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Введение
В

настоящем

строительства

томе

объекта

представлена

"Обустройство

проектная

пласта

Ач51

документация
Уренгойского

организации

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Решения по организации строительства приведены в объеме, регламентированном
СП

48.13330.2019

"Организация

строительства.

Актуализированная

редакция

СНиП 12-01-2004", МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ",
МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ", а также с учетом Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г № 87 "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию", Постановления Правительства Российской Федерации от
15.02.2011 г № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной
документации в части противодействия террористическим актам", 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

производство

строительных

положения",
и

СТО

монтажных

НОСТРОЙ
работ",

2.33.51-2011
СТО

"Подготовка

НОСТРОЙ

и

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 объекты строительства проектируемого комплекса сооружений показаны
на ситуационном плане строительства (том 6.3.2).
Основные

строительно-монтажные

работы

и

проектные

решения

для

рассматриваемой стройки в ПОС описаны в целом для всего комплекса объектов и
сооружений и не привязаны непосредственно к конкретным объектам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов предусматривается выполнять
поэтапно. Утвержденный Заказчиком перечень этапов строительства, входящих в состав
рассматриваемой стройки, с выделением объектов и видов работ, входящих в этапы
строительства, а так же сроки их ввода приведен в томе 1.1.
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При разработке ПОС использованы результаты сбора исходных данных для
разработки проекта организации строительства, нашедшего свое отражение в томе 6.2
настоящей ПД.
Чертежи ПОС приведены в томах 6.3.1, 6.3.2 настоящей проектной документации.
На

основании

данного

проекта

Генподрядная

организация

разрабатывает

организационно-технологическую документацию.
Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 охрану строительной площадки, соблюдение на
строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды,
безопасность строительно-монтажных 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(генеральная подрядная организация).
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства
В административном отношении участок проектируемого строительства расположен
на территории Самбургского лицензионного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области Российской Федерации, в 71 км (Самбургское
УКПГ) северо-восточнее г.Новый Уренгой.
Участок проектируемого строительства расположен на землях ОАО "Совхоз
Пуровский".
Ближайшим населенным пунктом является п. Самбург, расположенный в 52 км на
северо-восток от УКПГ (Самбург).
Территория
гидрографической

месторождения
сетью,

значительно

представленной

заболочена,

преимущественно

изрезана

обильной

мелкоручейковыми

образованиями и, изредка, малыми реками.
Рельеф района изысканий равнинный, поверхность характеризуется небольшими
поднятиями и понижениями, с отметками местности, не превышающими 12 – 30 метров
Балтийской 1977 г системы высот с понижением до 7 метров на урезе р. Пыринзьтояха.
Леса на территории участка низкорослые, угнетенные, распространенные по
берегам рек и, частично, по площади на юге участка. Лес представлен смешанными
породами деревьев – лиственница, береза.
Дорожная сеть в районе работ представлена автодорогой категории III-в с твердым
покрытием областного значения Новый Уренгой – Ямбург, проходящей в 20 км от участка
изысканий, а также подъездной автодорогой категории III-в с твердым покрытием к УКПГ
валанжинских залежей Самбургского месторождения, пересекающей площадь участка
ачимовских отложений Уренгойского месторождения с юго-запада на северо-восток. Кроме
того, по площади участка проложены подъездные грунтовые дороги категории IV-в

к

разведочным скважинам и кустам газовых скважин.
категории IV-в к разведочным скважинам и кустам газовых скважин.
В районе некоторых проектируемых кустов скважин дорожной сети нет, отсутствуют
даже зимники. Проезд возможен только на вездеходной технике.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Кроме того, по площади участка проложены подъездные грунтовые дороги
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2 Климатическая характеристика
Описываемая
лесотундры,

территория

имеет

районированию

выраженный

для

в

ландшафтном
континентальный

строительства

[СП

отношении
климат

131.13330.2020]

соответствует

и

по

относится

зоне

климатическому
к

IД

району.

Формирование климата происходит под влиянием западной циркуляции летом и
сибирского антициклона зимой. Здесь наблюдается более быстрая смена циклонов и
антициклонов, чем на тех же широтах в европейской части РФ, что способствует большой
изменчивости погоды.
Климатические характеристики приводятся по материалам наблюдений МС
Уренгой, являющейся репрезентативной для изыскиваемой территории согласно СП 11103-97 и СП 131.13330.2020. Площадка МС Уренгой расположена в 47 км от района
изысканий, имеет продолжительный период наблюдений, мало различается по высоте от
района изысканий и на ней ведутся наблюдения за максимальным количеством
метеорологических параметров.
Для термического режима рассматриваемой территории характерны суровая
продолжительная зима, сравнительно короткое умеренно теплое лето, поздние весенние и
ранние осенние заморозки, короткие переходные сезоны – весна и осень.
Холодное Карское море, являясь источником холода летом и сильных ветров зимой,
увеличивает суровость климата. Его влияние проявляется в незначительном понижении
летних температур. В холодное же время года при преобладании антициклонической
малооблачной погоды имеет место сильное выхолаживание материка.
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7,1 °С. Абсолютный минимум
температуры воздуха достигает минус 56,3 ˚С (таблица 2.1). Самым холодным месяцем
года является январь, средняя месячная температура которого составляет минус 25.9 ˚С
(таблица 2.2).

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.1 – Расчетные температуры, ˚С
Характеристика

Температура
воздуха, ˚C

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98

-58.2

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92

-53.0

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98

-55.4

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92

-49.3

Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0.94

-34.2

Самый теплый месяц года – июль, его средняя месячная температура составляет

Инв. № подл.

плюс 15,7 ˚С. Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 34 ˚С наблюдается в
июле (таблица 2.2).
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Таблица 2.2 – Характеристика температурного режима воздуха, °C
Температура
воздуха, С
Средняя
месячная
Средняя
максимальная
Средняя
минимальная
Абсолютный
минимум
Средний из абс.
минимумов
Абсолютный
максимум
Средний из абс.
Максимумов

I

Ежегодно

II

III

IV

VII

VIII

IX

X

XI

Год

V

VI

XII

-25.9 -25.0 -17.4 -9.9

-1.7

9.7

15.7 11. 6

5.2

-5.8 -18.2 -23.4 -7.1

-21.7 -19.8 -11.2 -4.6

2.4

14.6

20.7 16.2

8.8

-2.6 -13.8 -18.5 -2.5

-31.4 -29.8 -22.7 -16.0 -5,8

5.2

10.5

7.3

2.1

-8.9 -22.6 -28.2 -11.7

-56.3 -56.0 -49.7 -41.7 -26.7 -7.1

-0.6

-3.7 -14.9 -36.7 -49.5 -55.8 -56.3

-46.5 -45.2 -39.7 -31.8 -17.8 -2.4

3.7

0.3

-5.3 -25.1 -38.5 -44.3 -49.5

1.2

2.6

9.5

11.8 29.0

33.8

34.0 31.0

25.6 16.3

4.2

1.7

34.0

-5.2

-5.0

0.6

5. 4

27.2

29.5 24.7

17.9

-0.4

-3.4

30.6

температура

13.8

воздуха

в

летний

и

зимний

6.5

периоды

достигает

соответственно 25 °С выше нуля и 42 °С ниже нуля.
Изменчивость месячных температур от года к году весьма значительна, особенно в
зимние и весенние месяцы. Неблагоприятной чертой температурного режима территории
является короткий безморозный период и возможность заморозков во все летние месяцы
без исключений.
Период с устойчивыми морозами, даты/продолжительность приведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Период с устойчивыми морозами, даты/продолжительность
Наступление

Прекращение

Продолжительность (дни)

21 X

18 IV

180

Таблица

2.4

–

Даты первого и последнего заморозка
продолжительность безморозного периода

Дата первого заморозка
осенью
Средняя Ранняя
Поздняя
Взам. инв. №

1 IX

28 VII

22 IX

Дата последнего заморозка
весной
Средняя Ранняя
Поздняя
8 VI

23 V

13 VII

в

воздухе

и

Продолжительность (дни)
Средняя

Миним.

Максим.

84

43

117

Суточный ход температуры воздуха наиболее выражен в период с марта по
сентябрь. Самые низкие значения обычно приходятся на 3 – 4 часа, самые высокие – на 14

Подп. и дата

– 16 часов. Суточные амплитуды летом – от 6 – 10 °С, зимой – до 2 – 6 °С.
На температурный режим почвы и ее промерзание наибольшее влияние оказывает
высота снежного покрова, влажность почвы и сроки выпадения снега. Наибольшее
промерзание наблюдается на возвышенных и открытых местах.
На поймах рек и в логах при значительной высоте снежного покрова промерзание

Инв. № подл.

грунтов менее велико, чем на открытой местности. По значениям температура поверхности
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почвы весьма близка температуре воздуха и её ход соответствует ходу температуры
воздуха.
Средняя за год среднемесячная температура поверхности почвы составляет минус
7,1 °С, наибольшая среднемесячная температура почвы наблюдается в июле и достигает
плюс 17,8 °С, а наименьшая – в январе, которая равна минус 27,7 °С. Абсолютный
максимум оставляет 47,7°С и приходится на июль, абсолютный минимум, который
наблюдается в декабре, равен минус 58,1 °С (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Характеристика температурного режима поверхности почвы
Температура
почвы, °С
средняя
месячная
абсолютный
минимум
средний из
абсолютних
максимумов
абсолютный
максимум
средний из
абсолютный
минимумов

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

-2.5

11.2

17.8

13.0

5.2

-6.0

-54.0 -52.6 -51.0 -45.0 -29.8 -11.1

-2.0

-4.3

-17.6 -39.0 -49.9 -58.1 -58.1

-8.2

-6.3

-1.1

-0.1

11.3

35.0

39.1

32.2

21.8

6.5

-1.4

-4.9

39.3

0.0

-0.1

0.0

0.0

35.2

44.5

47.7

40.0

34.0

14.2

0.0

0.0

47.7

-46.7 -46.5 -41.7 -34.6 -18.4

-2.7

3.9

0.3

-5.7

-26.2 -40.2 -46.2 -49.7

-27.7 -26.4 -18.1 -11.0

Таблица

2.6

–

XI

-18.7 -24.3

Даты первого и последнего заморозка
продолжительность безморозного периода

Дата первого заморозка
осенью
Средня
Самая
Самая
я
ранняя
поздняя
24 VIII
29 VII
28 IX

Дата последнего заморозка
весной
Самая
Самая
Средняя
ранняя
поздняя
15 VI
25 V
16 VII

XII

Год

V

на

-7.1

почве

и

Продолжительность (дни)
Средняя

Миним.

Максим.

71

34

122

Взам. инв. №

Таблица 2.7 – Средняя месячная и годовая температура почвы по
Глубина,
см

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

80

-1.3

-1.8

-1.9

-0.9

0.3

6.2

12.7

12.4

8.3

3.1

0.9

0.0

3.2

160

0.9

0.4

0.1

0.0

0.3

3.0

9.1

10.4

8.5

4.9

2.6

1.5

3.5

320

На м/с Тарко-Сале наблюдения на глубине 320 см не производятся

Так как на метеостанциях региона не производятся стандартные наблюдения за

Инв. № подл.

Подп. и дата

глубиной промерзания почвы (глубиной проникновения температуры 0 градусов), в
практике проектирования применяются эти характеристики, полученные расчетным
способом.
На глубину промерзания существенное влияние имеют местные факторы:
микрорельеф, экспозиция, характер почвенного и растительного покрова, цвет почвы и т.д.
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Основными

характеристиками

влажности

воздуха

являются

13
относительная

влажность и упругость водяного пара. Упругость водяного пара, находящегося в воздухе,
выражает собой парциальное давление водяного пара.
Годовой ход влажности воздуха связан с его температурой. Парциальное давление
водяных паров особенно мало зимой, в период низких температур. Его минимум
наблюдается в январе и не превышает 1 мб.
С повышением температуры воздуха весной влажность воздуха увеличивается и
достигает максимума летом, в июле – 12.1. Среднее годовое значение упругости водяного
пара составляет 4.7 мб.
Таблица 2.8 – Средняя месячная и годовая упругости водяного пара, мб. (1
миллибар = 1 гектопаскаль)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

0.9

1.0

1.7

2.7

4.3

8.3

12.1

10.8

7.5

4.0

1.8

1.2

4.7

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха
водяным паром, очень мало меняется в течение года и в среднем составляет около 77 %.
Таблица 2.9 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

77

77

76

74

75

68

69

78

82

86

82

79

77

В формировании режима увлажнения решающая роль принадлежит атмосферным
осадкам. Их характер, количество и распределение определяются в основном процессами
циркуляции атмосферы. Увлажнение здесь почти целиком зависит от влаги, приносимой с
запада.
Годовая сумма осадков 497 мм. Наибольшее месячное количество осадков
приходится на август – 67 мм, наименьшее количество – на февраль – 20 мм (Таблица

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.10).
Таблица 2.10 – Месячное количество осадков, мм
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

24

20

25

29

35

55

62

67

57

54

38

31

49 7

За год выпадает в среднем около 45% жидких, 32% твердых и 23% смешанных
осадков (таблица 2.11).
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Таблица 2.11– Количество твердых, жидких и смешанных осадков (в % от
общего количества) по месяцам и за год
Тип
осадков
твердые
смешанные
жидкие

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

93
7
0

90
10
0

84
14
1

46
43
11

20
54
26

3
17
80

0
15
85

0
13
87

3
26
69

35
46
19

82
18
0

91
9
0

32
23
45

Наибольшее

практическое

применение

имеет

суточный

максимум

осадков.

Наблюденный суточный максимум составляет 65 мм (таблица 2.12).
Таблица 2.12 – Максимальное суточное количество осадков (мм)
I
8

II
9

III
10

IV
15

V
31

VI
65

VII
61

VIII
43

IX
29

X
27

XI
15

XII
16

Год
65

Таблица 2.13 – Расчетный суточный максимум осадков различной
обеспеченности за год
Обеспеченность (%)
Обеспеченность (%)
(аппроксимация по Фреше) (аппроксимация по Гумбелю)
20
10
5
2
1
20
10
5
2
1
31.9 39.7 49.1 64.4 79.1 34
40
47
55
61

Наблюденный максимум
сумма
64.7

дата
17.06.1988

Период
наблюдений
1959-2016

На климат описываемой территории и хозяйственную деятельность снежный покров
оказывает существенное влияние, поскольку зима длится большую часть года и 30 %
осадков выпадает в твердом виде.
Выпадение первого снега наступает обычно ранее даты перехода температуры
воздуха через 0 °С и в среднем соответствует середине сентября.
Колебания сроков наступления даты образования устойчивого снежного покрова в
каждом конкретном году может значительно отличатся от средней.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.14 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и
разрушения устойчивого снежного покрова
Даты образования
Даты разрушения
Даты схода снежного
устойчивого снежного устойчивого снежного
покрова
покрова
покрова
Самая Средняя Самая Самая Средняя Самая Самая Средняя Самая Самая Средняя Самая
ранняя
поздняя ранняя
поздняя ранняя
поздняя ранняя
поздняя
11.09 28.09 16.10 22.09
9.10
24.10 30.04 24.05 11.06 14.05 30.05 16.06
Даты появления
снежного покрова

Снежный покров редко устанавливается сразу, обычно первый снег стаивает под
влиянием жидких осадков и оттепелей.
Устойчивый снежный покров образуется чаще через 8 – 10 дней после выпадения
первого снега.

Инв. № подл.

С момента образования устойчивого снежного покрова высота его постепенно
нарастает и к началу ноября составляет обычно 19 см. Наиболее интенсивный прирост
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высоты снега наблюдается в начале зимы. В январе – феврале с установлением
сибирского антициклона высота его увеличивается незначительно.
Средняя высота снежного покрова составляет 84 см максимальная 132 см (таблица
2.15).
Таблица 2.15 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной
рейке, см
Октябрь
1
2
3
8
13

1
19

Ноябрь
2
3
26
32

Месяц
Декабрь
1
2
3
36
42
48

1
53

Январь
2
57

3
61

1
65

Февраль
2
3
68
71

продолжение таблицы 2.15

1
73

Март
2
75

3
78

Месяц
Апрель
1
2
3
1
80
76
69
63

Наибольшие
Май
2
50

3

Июнь
1
2
3

Ср.

Макс.

Мин.

84

132

38

Уменьшение высоты снежного покрова вследствие таяния и уплотнения снега
начинается в конце апреля. Полностью снежный покров разрушается в середине-конце
мая. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 244 в году.
Таблица 2.16 – Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности (см)
Наибольшая высота 5% вероятности
По снегомерным съемкам

По постоянной рейке
129

191

Тип маршрута
лес

Ветровой режим зависит от основных циркуляционных факторов и орографических
условий.
Рассматриваемая территория в холодное время года находится, с одной стороны,
под влиянием сибирского антициклона, что обуславливает высокое давление над
материком, с другой стороны – под влиянием циклонов, перемещающихся с Атлантики

Взам. инв. №

вдоль северных широт в восточном направлении. Над Карским морем устанавливается
преимущественно циклоническая погода с низким давлением.
К концу зимы мощность антициклона ослабевает. По мере нагревания суши
антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета
удерживается выше, чем над материком.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сведения о повторяемости направлений ветра приведены ниже (таблица 2.17).

Лист
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Таблица 2.17– Повторяемость направлений ветра и штилей, %
Месяц

С
9.3
11.7
12.0
18.3
27.3
27.9
31.2
26.2
19.5
13.5
12.3
9.0
18.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

СВ
2.7
2.5
3.2
5.1
6.6
8.1
10.2
7.6
5.9
4.6
3.3
2.6
5.2

В
10.6
10.8
10.8
9.8
9.1
9.3
11.7
9.3
9.3
9.2
10.9
9.7
10.0

Направление ветра
ЮВ
Ю
17.8
31.3
14.7
27.3
11.9
23.6
8.9
15.5
7.3
12.1
7.7
12.3
7.4
11.9
9.1
15.3
10.5
20.0
10.0
23.1
12.9
24.2
15.6
29.8
11.1
20.5

ЮЗ
13.5
13.0
13.7
10.5
7.0
6.6
5.7
7.7
9.7
15.1
14.0
15.5
11.0

З
10.4
14.2
17.9
21.8
17.4
14.4
10.2
12.7
15.2
17.1
15.6
12.9
15.0

Штиль

СЗ
4.3
5.7
7.0
10.2
13.1
13.7
11.7
12.2
9.9
7.5
6.9
5.0
8.9

7.9
7.9
6.5
5.0
3.0
3.4
5.7
6.8
5.5
5.0
8.2
6.7
6.0

Розы ветров построенные по данным таблицы 2.17 по приводятся на рисунке 2.1.
Средняя годовая скорость ветра составляет 3.7 м/с. Различные характеристики
скорости ветра в описываемом райне приводятся в таблицах 2.18 – 2.23.
Таблица 2.18 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
I
3.5

II
3.4

III
3.7

IV
4.2

V
4.3

VI
4.2

VII
3.5

VIII
3.2

IX
3.6

X
3.9

XI
3.5

XII
3.6

Год
3.7

Таблица 2.19 – Наибольшие скорости ветра различной вероятности (м/с) МС
Уренгой
Скорость ветра. возможная один раз за
Год
15

5 лет
24

10 лет
27

20 лет
29

25 лет
30

Как правило, сильные ветры чаще наблюдаются на господствующих направлениях и
отличаются большей продолжительностью.

Взам. инв. №

Таблица 2.20 – Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)
I
1. 7

Подп. и дата

III
2. 5

IV
2. 9

V
2. 5

VI
2. 2

VII
1. 2

VIII
0. 6

IX
1. 5

X
2. 3

XI
1. 4

XII
1. 6

Год
22 . 5

Таблица 2.21 – Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)
I
13

Инв. № подл.

II
2. 1

II
9

III
11

IV
13

V
10

VI
8

VII
9

VIII
4

IX
7

X
9

XI
4

XII
10

Год
72

X
16

XI
17

XII
14

Год
20

Таблица 2.22 – Максимальная скорость ветра (м/с)
I
15

II
16

III
15

IV
18

V
16

VI
15

VII
14

VIII
11

IX
20

Лист
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Таблица 2.23 – Расчетная скорость ветра различной обеспеченности, м/с
5
29

Обеспеченность. %
3
31

4
30

2
33

1
36

Гололедные явления наблюдаются в периоды с августа по июнь. Среднее число
дней с обледенением составляет 47,19 и представлено в таблице 3,30. максимальное – 95
дней.
Значения

максимального

диаметра

гололедно-изморозевых

отложений.

максимальной тодщины стенки гололеда. максимального веса гололедго-изморозевых
отложений на проводах гололедного станка представлены в таблицах 2.24 –2.30.
Таблица 2.24 – Среднее число дней с обледенением
явление
гололед
изморозь
обледенен
ие всех
видов

VII
-

VIII
-

IX
0.02
0.02

X
0.82
2.33

XI
0.78
6.36

XII
0.56
5.62

I
0.02
5.70

II
0.20
3.28

III
0.22
2.45

IV
0.14
1.10

V
0.34
0.30

VI
0.06
-

Год
3.16
27.16

-

0.04

3.28

7.33

7.74

6.30

5.76

3.54

3.00

3.72

4.18

2.30

47.19

Таблица 2.25 – Наибольшее число дней с обледенением
явление
гололед
изморозь
обледене
ние всех
видов

VII
-

VIII
-

IX
1
1

X
7
8

XI
5
17

XII
10
22

I
1
24

II
9
11

III
6
18

IV
1
6

V
6
4

VI
1
-

Год
13
65

-

1

10

16

17

23

24

15

18

11

12

8

95

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.26 – Средняя толщина (мм) гололедно-изморозевых отложений на
проводах гололедного станка
I

II

III

IV

0.30

1.15

1.23

0.87

-

3.00

1.00

2.00

3.50

3.87

3.89

3.25

-

-

-

-

V

VI

VII
VIII
IX
гололед
0.84
0.30
1.43
изморозь зернистая
2.00
изморозь кристаллическая
2.63
3.50
мокрый снег
0.30
1.20

X

XI

XII

0.82

1.09

0.56

2.00

2.15

5.00

3.93

4.95

4.61

1.00

-

-

Год

Таблица 2.27 – Максимальная толщина (мм) гололедно-изморозевых
отложений гололедного станка
I

II

III

IV

0.30

2.00

3.00

2.00

3.00

1.00

2.00

10.00

14.00

12.00

11.00

-

-

-

-

-

V

VI

VII
VIII
IX
гололед
2.00
0.30
3.00
изморозь зернистая
2.00
.
изморозь кристаллическая
5.00
4.00
мокрый снег
0.30
3.00

X

XI

XII

Год

3.00

4.00

1.00

4.00

3.00

4.00

5.00

5.00

18.00

23.00

23.00

23.00

1.00

-

-

3.00
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Таблица 2.28 – Максимальный диаметр (мм) гололедно-изморозевых
отложений на проводах гололедного станка
I

II

III

IV

V

1.00

4.00

4.00

3.00

-

5.00

4.00

3.00

14.00

16.00

17.00

13.00

-

-

-

-

VII
VIII
IX
гололед
4.00
3.00
4.00
изморозь зернистая
4.00
изморозь кристаллическая
9.00
7.00
мокрый снег
2.00
4.00

X

XI

XII

Год

4.00

6.00

3.00

6.00

5.00

6.00

9.00

9.00

19.00

25.00

25.00

25.00

4.00

-

-

4.00

VI

Таблица 2.29 – Максимальный вес (г/м) гололедно-изморозевых отложений на
проводах гололедного станка
I

II

III

IV

V

3.98

22.23

27.50

18.14

-

4.29

2.26

2.42

10.14

16.00

11.62

10.26

-

-

-

-

VII
VIII
IX
гололед
18.14 10.18
27.50
изморозь зернистая
2.96
изморозь кристаллическая
3.94
3.24
мокрый снег
1.89
-

X

XI

XII

Год

27.50

27.50

13.46

27.50

4.29

5.77

8.97

8.97

12.36

31.79

24.00

31.79

4.52

-

-

4.52

VI

Таблица 2.30 – Повторяемость (%) различных годовых максимумов масс
гололедно-изморозевых образований
Масса. г/м
<40
100. 0

41-140
0

141-310
0

311-550
0

551-850
0

Число
случаев

>851
0

33

На рассматриваемой территории метели чаще всего связаны с прохождением
южных, западных и северо-западных циклонов. На метелевую деятельность большое
влияние оказывают местные условия, в особенности степень защищенности. Как правило.

Взам. инв. №

метели отмечаются с первых чисел сентября до сначала июня.
Таблица 2.31 – Среднее многолетнее и наибольшее число дней с метелью
(дни)
Месяц
Среднее

IX
0.66

X
5.37

Макс.

7

18

XI
6.60

XII
6.98

I
6.20

II
5.12

III
6.59

19

16

18

12

24

IV
5.94

V
2.70

VI
0.24

Год
46.40

18

12

2

99

Подп. и дата

Таблица 2.32 – Средняя продолжительность метелей (часы)
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Год

13.3

31. 6

35. 9

46.7

42. 0

38.2

33.4

32.9

19.3

6.7

300.0

В день с
метелью
6.0

Инв. № подл.

Климатические параметры холодного периода года по данным СП 131.13330.2020
приводятся в таблице 2.33, теплого периода – таблица 2.34.
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Таблица 2.33 – Климатические параметры холодного периода года МС Уренгой
Температура воздуха Температура воздуха
Средняя суточная
наиболее холодных наиболее холодной
Температура
Абсолютная амплитуда темпесуток. °С.
пятидневки. °С.
воздуха.
минимальная ратуры воздуха
обеспеченностью
обеспеченностью °С. обеспеченностьютемпература
наиболее
0.94
воздуха. °С холодного месяца.
0.98
0.92
0.98
0.92
°С
-54
-52
-50
-48
-36
-56
9.4

продолжение таблицы 2.33
Продолжительность. сут. и ср. температура
воздуха. °С. периода со ср. суточной
температурой воздуха

Ср.
мес.
Относительная
≤0°С
≤8°С
≤ 10 °С
влажно
сть
воздуха
продо
наибол
л- средняя продол- средняя продол- средняя
ее
жител темпе- житель- темпе- житель- темпехолодн
ь- ратура ность ратура ность ратура
ого
ность
месяца.
%
232

-16.9

283

-13.1

298

-12.0

75

Ср. мес.
Относите
льная
влажност
ь воздуха
в 15 ч
наиб.
Холодног
о месяца.
%

Количеств
о
осадк
ов за
ноябр
ь–
март.
мм

75

136

Преобл
МаксиСр.
амальна скорост
дающе
я из ср. ь ветра.
е
скорост м/с. за
направей
период
ление
ветра со ср.
ветра
по
сут.
за
румбам Темпер
декабр
за
атурой
ь–
январь. воздуха
феврал
м/с
≤8°С
ь
Ю

4.1

3.8

Таблица 2.34 – Климатические параметры теплого периода года МС Уренгой

Барометрическое
давление. гПа
1010

Средняя
Температура
Температура
максимальная
воздуха. °С.
воздуха. °С.
температура
обеспеченностью обеспеченностью
воздуха наиболее
0.95
0.98
теплого месяца. °С
19
23
20.9

Абсолютная
максимальная
температура
воздуха. °С
34

Взам. инв. №

продолжение таблицы 2.34
Средняя
Средняя
Средняя
суточная
месячная
месячная
Минимальная
Количество
амплитуда относительная относительная
Суточный Преобладающее из средних
осадков за
температуры влажность
влажность
максимум направление
скоростей
апрель –
воздуха
воздуха
воздуха в
осадков. ветра за июнь –
ветра по
октябрь.
наиболее
наиболее
15 ч наиболее
мм
август
румбам за
мм
теплого
теплого
теплого
июль. м/с
месяца. °С
месяца. %
месяца. %
10.4
69
54
360
65
С
3.1

Согласно СП 20.13330.2016 участок строительства относится к V району по весу
снегового покрова, III району по давлению ветра, II району по толщине стенки гололеда.

Подп. и дата

Вес снегового покрова составляет 2.5 кПа, нормативное ветровое давление 0.38 кПа.
нормативная толщина стенки гололеда 5 мм. Территория строительства в соответствии с
районированием "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) издание седьмое п. 2.5.38
относится по ветровому давлению к IV району (800 Па). по толщине стенки гололеда – к II

Инв. № подл.

району (15 мм) район по среднегодовой продолжительности гроз в часах – от 10 до 20
часов с грозой.
Лист
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3 Характеристика условий строительства
3.1 Геологические и инженерно-геологические процессы
Особенности геологического развития области в верхнечетвертичное и голоценовое
время обусловили формирование здесь сплошного комплекса льдистых мёрзлых толщ
значительной мощности. Криогенные процессы и формы их проявления отличаются
большим разнообразием. Нередко набор этих форм дополнительно осложняется в
результате одновременных или последовательных воздействий нескольких различных
криогенных процессов. Из современных криогенных геологических процессов и явлений
наибольшее распространение получили следующие процессы:
-

рост полигонально-жильных льдов (ПЖЛ);

-

термокарст;

-

пучение;

-

техногенные;

-

обводнение;

-

заболачивание;

-

подтопление.

Полигонально-жильное

льдообразование

присуще,

в

основном,

участкам

территории, сложенных торфяниками. Размеры полигонов различные, в среднем
составляют 12 – 20 м в поперечнике. Мощность ледяных жил обычно невелика – в
среднем, 2 – 3 м. На минеральных грунтах распространение ПЖЛ весьма незначительно,
однако широко развито образование структурных форм – "пятен-медальонов".
Так же на участках распространения полигонально-жильных льдов возможно
развитие термокарста по полигонально-жильным льдам. Механизм процесса заключается
в уплотнении льдистых грунтов, содержащих мономинеральные залежи льда. Причиной
возникновения термокарста является изменение теплообмена на поверхности почвы, при

Взам. инв. №

котором глубина сезонного оттаивания начинает превышать глубину залегания подземного
льда или льдистого многолетнемерзлого грунта,

среднегодовой температуры и начинается оттаивание мерзлой толщи.
В пределах месторождения полигонально-жильный рельеф находится во всех
стадиях развития: от стадии роста до стадии разрушения.
Площадь

Подп. и дата

либо происходит смена знака

распространения

полигонально-жильных

льдов

и

потенциальная

площадная протяженность распространения термокарстовых процессов – до 10%.
Категория опасности природного процесса термокарст – умеренно опасное (таблица
5.1 СП 115.13330.2016).
Грунты,

залегающие

в

зоне

сезонного

оттаивания-промерзания,

обладают

Инв. № подл.

свойствами морозного пучения. Процессы многолетнего пучения распространены на всех
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геоморфологических уровнях, за исключением дренированных расчлененных участков
сложеных песками и насыпным грунтом.
Категория опасности природного процесса пучения – опасное (таблица 5.1 СП
115.13330.2016).
Обводнение и заболачивание приурочено к пониженным местам в рельефе.
Заболачивание и связанное с ним торфонакопление широко развито в районе
изысканий.

Развитие

торфяников

различной

мощности

наблюдается

практически

повсеместно. Основным неблагоприятным фактором является результат этого процесса –
образование болот, усложняющий строительство и эксплуатацию объекта. Вся территория
участка работ имеет большую заболоченность. В связи с влиянием техногенных факторов,
таких как строительство насыпей автодорог, образование траншей и колейных дорог,
нарушающих естественный дренаж прилегающих территорий, возможно возникновение
активизация переувлажнения территории с последующим подтоплением и образованием
новых болот.
Подтопление территории имеет временный характер и связано с периодическим
быстрым повышением уровня грунтовых вод в период весеннего снеготаяния, по категории
опасности природных процессов (таблица 5.1 СП 115.13330.2016) – весьма опасное и
требует проведения мероприятий по отводу поверхностных вод и организации дренажей в
процессе строительства и эксплуатации.
При оттаивании глинистые грунты сезонноталого слоя (в естественном залегании)
при динамических нагрузках обладают тиксотропными свойствам.
Следует отметить, что способностью к тиксотропным изменениям (способность
грунтов переходить из пластичного состояния в текучее, разжижаться при воздействии на
них вибрации или других механических действий) обладают в той или иной мере все
глинистые грунты,

однако

интенсивность их проявления

во многом зависит

от

первоначальной, естественной влажности и наличия неблагоприятных искусственных
внешних факторов.
Взам. инв. №

Отмечено, что минимальной влажностью, при которой возможны тиксотропные
изменения, является нижний предел пластичности. Однако даже полутвердые глинистые
грунты тиксотропны при интенсивном на них воздействии.

Грунты,

содержащие

органические вещества, обладают повышенной способностью к тиксотропным изменениям.

Подп. и дата

Таким образом, для исключения проявления тиксотропных свойств глинистых
грунтов необходимо минимизировать воздействие неблагоприятных внешних факторов на
грунтовую толщу.
3.2 Гидрогеологические условия

Инв. № подл.

Приуроченность исследуемой территории к зоне массивного распространения,
сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ ММГ имеет определяющее значение
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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 многолетних несквозных таликов).
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно
существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами рек,
на участках трасс и площадок 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.
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно
существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами рек,
на участках трасс и площадок с заглубленной кровлей ММГ. Надмерзлотные воды
несквозных многолетних 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 овражнобалочную 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 0,4 м до 12,8 м на исследованных участках.
Взам. инв. №

Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
междуречный.
По химическому составу вода, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатная
натриево-кальциево-магниевая,
натриево-магниевая;

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная

натриево-кальциевая;
Подп. и дата

кальциево-натриево-магниевая,

гидрокарбонатно-хлоридная

натриево-кальциево-магниевая,

кальциево-магниевая,
магниевая,

магниево-

натриево-магниево-кальциевая,

магниево-кальциево-натриевая,

гидрокарбонатно-

натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, среднеагрессивная по

Инв. № подл.

водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты,
неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких
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щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, нитратов и др. солей к
бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2017).
Степень

агрессивного

воздействия

жидких

неорганических

сред

(пресные

природные воды) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017)
– среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017) ниже уровня
подземных вод среднеагрессивная, выше уровня подземных вод –- слабоеагрессивная.
3.3 Специфические грунты
Изыскиваемая площадь характеризуется наличием многолетнемерзлых грунтов.
Мерзлота сливающегося и несливающегося типа, что определяет существование талых и
пластичномерзлых грунтов, в зависимости от их фазового состояния и температуры.
Грунты незасоленные.
Многолетнемерзлые грунты представлены:
-

песками средней крупности слабольдистыми и льдистыми;

-

песками пылеватыми от слабольдистых до льдистых;

-

песками мелкими от слабольдистых до льдистых;

-

супесями от слабольдистых до льдистых;

-

суглинками от слабольдистых до льдистых;

-

суглинками слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа;

-

глинами слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа;

-

торфами мерзлыми среднеразложившимися.

Распространение ММГ в плане и по разрезу сплошное (на глубину изученной толщи
20,0 м). Многолетнемерзлые грунты по результатам изысканий выявлены практически во
всех пройденных скважинах.
В пределах участка изысканий выделяются два типа мерзлой толщи по отношению к
Взам. инв. №

слою промерзания – оттаивания: несливающийся и сливающийся. Несливающийся тип
мерзлой толщи приурочен к участку распространения многолетних несквозных таликов.
Глубина залегания кровли ММГ от 1,0 м. В целом в границах исследуемого участка на
изученную глубину преобладают мерзлые грунты, на долю которых в процентном
соотношении приходится 80-90%, на долю талых соответственно 10-20%.

Подп. и дата

Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта To,n
согласно п. Г.7 СП 25.13330.2020 допускается принимать равным температуре грунта на
глубине 10 м от поверхности.
Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта на

Инв. № подл.

глубине 10 м составляет минус 1,0 °С.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ

21

24
Органоминеральные грунты на территории изысканий представлены суглинком
пластичномерзлым слабольдистым с примесью торфа с содержанием органики, суглинком
пластичномерзлым льдистым с примесью торфа с содержанием органики, глиной
пластичномерзлой слабольдистой с примесью торфа с содержанием органики и глиной
пластичномерзлой льдистой с примесью торфа с содержанием органики.
На

территории

средненоразложившихся,

изысканий

характерно

приуроченных

к

распространение

современным

болотным

торфов

отложениям.

Суммарная влажность составляет 3,691 д.е. Степень разложения торфа – 41,44 %. Торф
темно-коричневого цвета, высокозольный. Максимальная мощность торфов достигает 3,1
метра.
Торфа на рассматриваемой территории находятся, в основном, в мерзлом
состоянии. Торфа в талом состоянии встречены на отдельных небольших, ограниченных
участках в подрусловых и подозерных таликах. В теплый период времени торф в зоне СТС
оттаивает и так же находится в талом состоянии.
Торфа в талом состоянии достаточно сильно увлажнены, характеризуются очень
сильной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Суммарная влажность составляет
4,562 д.е. Степень разложения торфа – 42,39 %.
Согласно СП 86.13330.2014 (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80*) болота
при оттаивании по характеру передвижения строительной техники относятся к I типу.
Торф (согласно таблицам 2.6 и 2.7 ВСН 26-90):
-

тип болотной толщи в качестве основания дороги – I, II

-

маловлажный (торф талый и при оттаивании);

-

тип грунтов по прочности – 1; подтип по деформативности – А, Б;

-

сопротивление сдвигу – ≥ 5 КПа; сопротивление зондированию – > 30 КПа.

Движение автотранспорта по тундре разрешено только в период с отрицательными
температурами грунта после его промерзания в холодное время года.
На

территории

изысканий

также

встречены

техногенные

образования,

Взам. инв. №

представленые насыпным грунтом, слагающим планомерно возведённые и уплотнённые
насыпи автомобильных дорог и существующих старых отсыпок площадок. Насыпной грунт
представлен песком средней крупности с прослоями мелкого. Насыпной грунт на момент
изысканий находился как в талом так и в мерзлом слабольдистом состоянии. В теплое

Подп. и дата

время года выше уровня подземных вод – маловлажный и влажный, ниже водонасыщенный. Залегает с дневной поверхности в зоне СТС. Мощность насыпного
грунта изменяется от 0,3 м до 3,7 м. Грунт привозной с сухоройных и гидронамывных
карьеров.
Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны за счет

Инв. № подл.

самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание слоя
СТС), с другой – за счет передвижения тяжелой техники.
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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 (СП 11105-97, ч. III, табл. 9.1).
Давность образования насыпных грунтов превышает 2 года.
Вышеописанные природно-климатические условия, в которых осуществляется
строительство, обусловливают дополнительные требования к срокам поставки
конструкций и оборудования, технологии выполнения строительно-монтажных работ,

Инв. № подл.
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организации бытовых условий и режиму труда работающих.
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4 Характеристика
строительства

земельного

участка,

предоставленного

для

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен
на территории Самбургского лицензионного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области Российской Федерации, в 71 км (Самбургское
УКПГ) северо-восточнее г.Новый Уренгой.
Участок проектируемого строительства расположен на землях ОАО "Совхоз
Пуровский".
Ближайшим населенным пунктом является п. Самбург, расположенный в 52 км на
северо-восток от УКПГ (Самбург).
Дорожная сеть в районе работ представлена автодорогой категории III-в с твердым
покрытием областного значения Новый Уренгой – Ямбург, проходящей в 20 км от участка
изысканий, а также подъездной автодорогой категории III-в с твердым покрытием к УКПГ
валанжинских залежей Самбургского месторождения, пересекающей площадь участка
ачимовских отложений Уренгойского месторождения с юго-запада на северо-восток. Кроме
того, по площади участка проложены подъездные грунтовые дороги категории IV-в

к

разведочным скважинам и кустам газовых скважин.
Кроме того, по площади участка проложены подъездные грунтовые дороги
категории IV-в к разведочным скважинам и кустам газовых скважин.
Лес на территории проектируемых площадок отсутствует.
Перечень

строящихся

объектов

рассматриваемого

комплекса

объектов

и

сооружений приведен в томе 1.1, раздел 1 "Пояснительная записка".
Расположение

проектируемых

площадок

и

коммуникаций

к

ним,

а

также

существующих объектов, приведено на ситуационном плане строительства (том 6.3.2).
Учитывая грунтовые условия площадок строительства, воздействия климатических

Взам. инв. №

факторов и нагрузки от технологических установок и трубопроводов, предусматривается I
принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания согласно
СП 25.13330.2020, при котором многолетнемерзлые грунты основания используются в
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода
эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Исходя из принятого принципа строительства, в соответствии с требованиями
п. 6.5.3 СП 25.13330.2020, на стадии инженерной подготовки территории к строительству
выполняется отсыпка песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится
на предварительно очищенный участок от снега.
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Отсыпка площадок выполняется после промерзания сезонно оттаявшего слоя
грунта естественного основания с сохранением мохово-растительного покрова в основании
подсыпки и на близлежащей территории.
Для всех проектируемых площадок вертикальная планировка сплошная, решена
насыпью. Высота отсыпки определялась теплотехническим расчетом, приведенном в томе
2.2.1, исходя из условий существующего рельефа и соблюдения нормативных уклонов по
верху насыпного основания.
Обеспечение стройки минеральным грунтом и торфом предусматривается из
существующих и изысканных карьеров, принадлежащих Заказчику.
Месторасположение карьеров показано на ситуационном плане строительства, том
6.3.2.
Принадлежность карьеров минерального грунта – АО "АРКТИКГАЗ", которая
занимается оформлением права пользования на данные карьеры (горноотводной акт,
лицензия на добычу ОПИ, отвод земель), в связи с чем площади карьеров для обеспечения
стройки ОПИ в земельном отводе не учитываются.
Отвалов излишнего грунта за пределами земельного отвода не предусматривается.
Площади, необходимые для устройства объездов, переукладки коммуникаций,
площадок

складирования

материалов

и

изделий,

полигонов

сборки

конструкций,

предусматривается располагать в пределах отвода.
Для обеспечения производства СМР и проживания строителей используются ранее
организованные площадки ВЗиС и временные подъездные автодороги, предусмотренные в
ПД "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 2-6", приведенные в таблице 4.1.

Взам. инв. №

Таблица 4.1 – Состав ВЗиС, необходимых для обеспечения производства СМР
и проживания строителей и предусмотренных в ПД
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6"
Наименование ВЗиС

Площадь, га

Площадка временной базы МТР
Площадка временной стройбазы Подрядчика

20,9951

Инв. № подл.

Подп. и дата

Площадка временного городка строителей
Временная подъездная автодорога к площадке временной базы МТР
Временная подъездная автодорога к площадке временной стройбазы
Подрядчика

7,2622

Временная подъездная автодорога к площадке временного городка
строителей
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Для доставки грузов и оборудования на объекты строительства используется сеть
существующих и проектируемых автодорог.
Подробно сведения о размерах земельных участков для линейных и площадочных
сооружений, используемых на период строительства (краткосрочная аренда) и на период
эксплуатации (долгосрочная аренда) приведены в материалах к проекту отвода земель в
томе 2.2.1.
Таким образом, работы по сооружению рассматриваемого комплекса объектов и
сооружений ведутся в границах участков, отведенных под строительство. Другие
земельные участки, вне земельного участка, предоставляемого для строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекта, не требуются.
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5 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Территория

строительства

относится

к

районам

Крайнего

Севера,

ЯНАО.

Транспортную инфраструктуру можно охарактеризовать следующим образом.
Доставка материально-технических ресурсов и вахтующихся к местам выполнения
работ

по

строительству

рассматриваемых

объектов

возможна

воздушным,

железнодорожным и автомобильным транспортом.
Местоположение участка строительства таково, что допускает лишь те варианты
доставки МТР, которые указаны в настоящем разделе.
5.1 Воздушный транспорт
Воздушный транспорт занимает особое положение в округе. При огромной, почти
неосвоенной территории и очаговом характере населения авиация приобретает большое
значение для перевозки пассажиров, почты, срочных грузов и медицинского обслуживания
населения. Доставка технологического оборудования, вахтовых работников к месту
производства работ воздушным транспортом (самолетами) возможна через аэропорт
г. Новый Уренгой. Доставка оборудования и вахтующихся рабочих возможна также и
вертолетами из г. Новый Уренгой. Наиболее приближенный аэропорт к объекту
строительства расположен в г. Новый Уренгой.
Из аэропорта в Новом Уренгое осуществляются пассажирские авиарейсы по
направлению в города: Уфа, Москва, Екатеринбург, Тюмень, Нижнекамск, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Салехард, Омск, Казань, Краснодар, Белгород и т. д. Наиболее крупные
авиакомпании-перевозчики пассажиров: "Газпромавиа", "Трансаэро", "Ютэйр", "Ямал", "S7".
5.2 Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт – важнейшая часть транспортного комплекса региона.
Железные дороги на территории района планируемых работ обслуживаются
АО "Ямальская железнодорожная компания".

Взам. инв. №

Доставка грузов
В соответствии с разработанной транспортной схемой доставка грузов поставки
Заказчика и Подрядчика для их приема, хранения и переработки предусматривается ж. д.
ст. Фарафонтьевская, база ООО "СМО "Ямалстрой" и ж. д. станция Новый Уренгой,

Инв. № подл.

Подп. и дата

контейнерная площадка.
Как

отмечалось

выше,

указанные

станции

обслуживаются

АО

"Ямальская

железнодорожная компания", которая выполняет прием и выдачу грузов повагонными
отправками в существующие тупики грузополучателей (письмо от 10.01.2018 № 15/ОГКР,
том 6.2).
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Пассажирские перевозки
Наиболее приближенная пассажирская ж. д. ст. Новый Уренгой. До Нового Уренгоя
ходят

пассажирские поезда

из

следующих городов:

Новосибирск,

Уфа,

Москва,

Екатеринбург, Тюмень, Самара, Казань, Ижевск, Свердловск, Челябинск и др.
5.3 Автомобильный транспорт
Сеть автомобильных дорог в регионе развита слабо. Протяженность автомобильных
дорог с твердым покрытием на 1000 км2 территории составляет всего 0,1 км. Общая
протяженность

автомобильных

дорог

в

Ямало-Ненецком

округе

составляет

приблизительно 5050 километров, из них около 3 520 километров дорог с твердым
покрытием, которые можно использовать круглый год. Около 700 км дорог с твердым
покрытием – дороги общего пользования, 2820 км дорог с твердым покрытием –
ведомственные и 776 км – муниципальные дороги. В зимнее время прокладывается
приблизительно 9565 дополнительных километров автозимников.
Доставка грузов к объектам строительства, а также вывоз ТКО, ТСО и металлолома
осуществляется по существующим автомобильным дорогам.
Пассажирские перевозки
Обеспечение автотранспортных перевозок пассажиров на территории района
осуществляется по существующим автодорогам от ж. д. станции в г. Новый Уренгой до
мест проживания строителей и далее до объектов строительства.
5.4 Данные по автодорогам, используемым в транспортных схемах
Транспортная связь объектов Самбургского месторождения с внешней сетью дорог
обеспечивается по промысловым автодорогам.
Автомобильные дороги, используемые в транспортных схемах доставки грузов,
ОПИ, вывоза ТКО, ТСО, металлолома и доставки вахтовых рабочих, находятся на балансе
АО "АРКТИКГАЗ", ООО "Газпром добыча Уренгой" (письмо от 31.08.2018 № АН/с70-733,

Взам. инв. №

том 6.2), Новоуренгойского филиала ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" (письмо от
27.08.2018 № 2854.13-17/664, том 6.2) и Администрации города Новый Уренгой (письма от
03.04.2017 № 201-12/695-02, от 28.12.2017 № 201-12/3126-02, том 6.2). Состояние дорог
удовлетворительное.
Технические характеристики автомобильных дорог, мостов и других инженерных

Инв. № подл.

Подп. и дата

сооружений, задействованных в транспортных схемах доставки грузов, ОПИ, вывоза ТКО,
ТСО, металлолома и доставки вахтовых рабочих, приведены в таблицах 5.1, 5.2, а также в
письмах от 31.08.2018 № АН/с70-733, от 27.08.2018 № 2854.13-17/664, от 03.04.2017
№ 201-12/695-02 и от 28.12.2017 № 201-12/3126-02, том 6.2.
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Протяженность
участка, км

Категория

Допустимая
нагрузка
(допустимая нагрузка на ось), т

Ширина зем.
полотна, м

Ширина
проезжей
части, м

Таблица 5.1 – Ведомость автодорог, задействованных в транспортных схемах доставки МТР, ОПИ, вывоза ТКО, ТСО и металлолома

Автодорога подъездная Самбургского месторождения,
участок № 1 (до скв.207)

19,6

IV

(10)

10

6

ж/б плиты

удов.

Автодорога подъездная Самбургского месторождения,
участок № 2 (от скв. 207 до ПК102+00)

10,2

IV

(10)

10

6

ж/б плиты

удов.

Автодорога подъездная Самбургского месторождения,
участок № 2 (от ПК102+00 до ПК 104+39,30)

0,239

IV-В

(10)

10

6

ж/б плиты

удов.

Подъездная автодорога обустройства Ачимовских
отложений Самбургского НГКМ

18,95

IV

(10)

10

6

ж/б плиты

Дорога автомобильная подъездная от УКПГ к ВЖК, ОБП и
пождепо

1,168

III-В

(10)

10

6

ж/б плиты

удов.

Дорога автомобильная подъездная к кусту скв. № 11

5,954

IV-В

(6)

6,5

4,5

грунтощебень

удов.

Дорога автомобильная подъездная к скв.№ 180

3,921

IV-В

(6)

6,5

4,5

грунтощебень

удов.

Дорога автомобильная подъездная к скв.№ 177

2,8

IV-В

(6)

6,5

4,5

грунтощебень

удов.

8,445

IV

(10)

16,5

8

асфальтобетон

удов.

8,9

IV

(10)

16,5

8

асфальтобетон

Наименование участка автодороги

Автодорога Северная промзона – УКПГ-3
Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15 (км 0 - км 8,9)

Тип
покрытия

Принадлежность

Техническое
состояние

АО "АРКТИКГАЗ"

удов.

удов.
ООО "Газпром
добыча Уренгой"

Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15 (км 8,9 - км 37,0)

37

IV

(10)

16,5

8

асфальтобетон

удов.

Подъездная автодорога к УКПГ-6

1,1

IV

(10)

10

6

асфальтобетон

удов.

Подъездная автодорога к ЦПС-1

1,38

IV

(10)

10

6

асфальтобетон

удов.
Лист
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Категория

Допустимая
нагрузка
(допустимая нагрузка на ось), т

Ширина зем.
полотна, м

Ширина
проезжей
части, м

32

Автодорога Сургут - Салехард, участок ж. д. ст. Фарафонтьевская - Новый Уренгой, км 732+000 - км 742+845

10,845

III

(10)

12

7

асфальтобетон

Автодорога по ул. № 8П

1,889

III

(8)

16

8

асфальто-бетон

Автодорога "Восточная промзона - поселок Уралец,
участок ул. Промысловая

8,17

III

(8)

16-22

8-14

асфальто-бетон

Подъездная автодорога к контейнерной площадке

0,5

V

(6)

10

6

грунтовое

Автодорога "Северная магистраль"

0,13

III

(8)

16

8

асфальто-бетон

Автодорога на "Карьер № 16"

2,0

V

(6)

10

6

грунтовое

Наименование участка автодороги

Тип
покрытия

Принадлежность

Техническое
состояние

ГКУ "Дорожная
дирекция ЯНАО"

удов.
удов.

Администра-ция
города Новый
Уренгой

удов.
удов.
удов.

АО "Экотехнология"

удов.
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Таблица 5.2 – Перечень мостов, переездов и других инженерных сооружений на участках автомобильных дорог, задействованных в
транспортных схемах доставки МТР, ОПИ, вывоза ТКО, ТСО и металлолома

Наименование дороги

Наименование
сооружения

Местонахождение
(пикет или километр)

Допустимая нагрузка,
грузоподъемность, т

Длина, м

Пересекаемое
препятствие

Техническое
состояние

ООО "Газпром добыча Уренгой"
Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15

мост

км 3

80

211

р. Ево-Яха

удов.

Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15

мост

км 11

80,0

24

ручей

удов.

Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15

мост

км 12

70,0

24

ручей

удов.

Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15

мост

км 30

80,0

36

р. Нюди-Есета-Яха

удов.

Автодорога УКПГ-1 - УКПГ-15

мост

км 32

80,0

36

р. Арка-Есета-Яха

удов.

28,79

ручей

неудов.**

неудов.*

неудов.*

ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО"
Автодорога Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

мост

км 737,362

Н-30, НК-80

Автодорога Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

мост

км 738,576

Н-19, НК-41

38,7

постоянно
действующий
водоток
р.Енга-Яха

Автодорога Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

мост

км 740,392

Н-30, НК-80

12,5

периодический
водоток
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Наименование дороги

Наименование
сооружения

Местонахождение
(пикет или километр)

Допустимая нагрузка,
грузоподъемность, т

Длина, м

Пересекаемое
препятствие

Техническое
состояние

Администрация города Новый Уренгой
Автодорога Восточная промзона поселок Уралец, участок
ул. Промысловая

мост

км 4+679

71,4

42,204

р. Варенга-Яха

неудовлетворительное**

Автодорога Восточная промзона поселок Уралец, участок
ул. Промысловая

мост

км 6+288

80

29,21

ручей

неудовлетворительное**

ж. д. переезд

км 648 главного хода
ж.д. Новый Уренгой Тюмень

-

-

железнодорожный
переезд

удов.

Перекресток ул. Промысловая и № 8П

П р и м е ч а н и я:

* Общая грузоподъемность моста составляет 19 т, одиночная 41 т;
** Техническое состояние мостов позволяет осуществлять проезд с указанной грузоподъемностью колонны эталонных автомобилей (по ВСН 32-89), на что
получено соответствующее согласование владельца. Кроме того, при строительстве рассматриваемых объектов по данным мостам предусматривается
транспортировка контейнерных грузов, тяжеловесные и негабаритные грузы отсутствуют.
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Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
ООО "Газпром добыча Уренгой" осуществляется согласно "Порядку выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам ООО "Газпром добыча Уренгой"
транспортного

средства,

осуществляющего

перевозки

тяжеловесных

и

(или)

крупногабаритных грузов и возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
сторонними транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов" (утвержденному Приказом ООО "Газпром добыча Уренгой" от 14.06.2017 № 835).
Проезд
наличии

транспортных

временного

корпоративной

средств

(разового)

защиты

ООО

по

данным

пропуска,

"Газпром

автодорогам

выданного

добыча

Бюро

Уренгой"

разрешается
пропусков

(письмо

от

при

Службы

31.08.2018

№ АН/с70-733, том 6.2).
В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги общего пользования
окружного значения ЯНАО "Сургут – Салехард, участок ж. д. станция Фарафонтьевская Новый Уренгой" необходимо обратиться в отдел весового контроля Новоуренгойского
филиала ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" по телефону (3494) 26-32-60 для получения
разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов (письмо от 27.08.2018
№ 2854.13-17/664, том 6.2).
При

проезде

крупногабаритного

и

(или)

тяжеловесного

транспорта

по

автомобильным дорогам общего пользования местного значения г. Новый Уренгой
необходимо получение в Департаменте городского хозяйства Администрации города (тел.
22-17-21) специального разрешения на перевозку (письмо от 03.04.2017 № 201-12/695-02,
от 28.12.2017 № 201-12/3126-02 , том 6.2).
Затраты

на

содержание

и

восстановление

всех

действующих

постоянных

автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства учтены в СД в
размере 0,35 % от стоимости СМР по главам 1-8 ССРСС (письма от 14.08.2018

Взам. инв. №

№ 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018 № УКС-3248/01-11, том 6.2).
Сезонные ограничения движения по автомобильным дорогам
На автомобильных дорогах ООО "Газпром добыча Уренгой" ежегодно в период
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог с 10 мая

Инв. № подл.

Подп. и дата

по 09 июня вводится временное ограничение движения (предельно допустимые осевые
нагрузки транспортных средств снижаются, размер вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортным средством, увеличивается до значений, регламентируемых
вышеуказанным порядком).
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На автомобильных дорогах ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" ежегодно, во время
прохождения весеннего паводка, в период с 02 мая по 31 мая, возможно введение
временных сезонных ограничений по нагрузкам на оси транспортных средств.

Заказчик и Генеральный подрядчик должны учитывать сезонные ограничения
движения при доставке МТР и в соответствующие периоды обеспечить опережающие
поставки грузов с учетом графика строительства, который должен быть разработан

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в ППР.
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6 Структура строительства
Функции
АО

Заказчика

технадзора

обеспечивающее

"АРКТИКГАЗ",

оборудованием,

и

финансирование,

за

Подрядчика

а

также

строительством

проектно-сметной

осуществляющее

выполняет

документацией,

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 действующего предприятия, является АО "АРКТИКГАЗ".
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

ГК

РФ

Подрядчик

обязан

в

установленный

договором

строительного подряда срок построить по заданию Заказчика объект либо выполнить иные
строительные работы, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
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:
-

выполнение всех необходимых работ в соответствии с утвержденной проектной,
рабочей

документацией

и

заключенным

договором

с

застройщиком

Взам. инв. №

(техническим заказчиком);
-

обеспечение выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства специалистом по организации
строительства,

внесенным

в

национальный

реестр

специалистов,

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

обеспечение его постоянного присутствия на строительной площадке;
-

разработка и применение организационно-технологической документации, в том
числе

организационно-технологической

документации

по

эксплуатации

подъемных сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных строительномонтажных работ;
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-

осуществление

строительного

строительство,

в

том

числе

строительных

материалов,

контроля
контроля

38
осуществляющим

лицом,

за

соответствием

технологий,

применяемых

конструкций,

оборудования,

полуфабрикатов и изделий 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 строительной
площадки до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в
соответствии

с

требованиями

информационных щитов

нормативных

документов,

и стенда пожарной защиты)

на

установка

строительной

площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и
населения;
-

организация строительного производства, в том числе обеспечение охраны
строительной площадки 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 к стройплощадке

Взам. инв. №

территории;
-

предоставление застройщику (техническому заказчику) надлежаще заверенных
копий приказов о назначении соответствующих должностных лиц и др.

Взаимоотношения

между

Заказчиком

и

Генподрядчиком

регламентируются

Подп. и дата

"Правилами о договорах подряда на капитальное строительство".
Для выполнения монтажных и специальных строительных работ Подрядчик привлекает
специализированные строительно-монтажные организации на правах субподряда.
Субподрядные
взаимоотношениях

организации
организаций

–

действуют
генеральных

на

основании

подрядчиков

"Положения
с

о

субподрядными

Инв. № подл.

организациями".
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7 Обоснование принятой продолжительности строительства объектов
капитального строительства
При определении продолжительности строительства рассматриваемого комплекса
объектов и сооружений необходимо учитывать следующие обстоятельства.
Основными объектами и сооружениями строительства являются:
-

кусты газовых скважин;

-

газопроводы-шлейфы;

-

автодороги.

7.1 Продолжительность обустройства кустов газовых скважин
Продолжительность

обустройства

кустов

газовых

скважин

нормами

СНиП 1.04.03-85* не регламентируется.
На основании п. 21 Общих положений вышеуказанного СНиП для определения
нормативной

продолжительности

продолжительности
СНиП

1.04.03-85*"

строительства
(с

использован
объектов,

использованием

"Расчетный
не

"Расчетных

метод

имеющих

определения

прямых

показателей

для

норм

в

определения

продолжительности строительства", том 1, М., ЦНИИОМТП, 1991 г).
Расчетный

метод

определения

продолжительности

строительства

объектов

Тн основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных
работ С.
Продолжительность обустройства одного куста газовых скважин определяется по
формуле:

Тн  А1  С А2 ,
где: А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики и равные
соответственно 7,44 и 0,49; С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в
ценах, действующих с 1984 г.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений намечается

Взам. инв. №

осуществлять с организацией работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)

Подп. и дата

увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

Инв. № подл.

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
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Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т.ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Результаты определения продолжительности обустройства кустов газовых скважин
с учетом вахтового метода ведения работ, а также продолжительность обустройства
скважин, вводимых по этапам, приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Продолжительность обустройства кустов газовых скважин,
вводимых по этапам

Наименование куста газовых
скважин
Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
№ U68, в т. ч.:
– скважина 6801;
– скважина 6802;
– скважина 6803;
– скважина 6804.

№
этапа

Стоимость
СМР, млн.
руб. в
базовых
ценах
30,81

Стоимость
Расчетная
Принятая
СМР, млн.
продолжи- продолжительность
руб. в
тельность
строительства с
ценах,
строительучетом вахтового
1984 г
ства, Тн, мес.
метода, Т, мес.
1,294
8,4
6

92
93
94
95
67,12

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
№ U78, в т. ч.:
– скважина 78;
– скважина 7801;
– скважина 7802;
– скважина 7803;
– скважина 7804;
– скважина 7805.

2,819

3
1
1
1
7*

12,4

98
99
101
101
103
104

3
1
1
1
1
1

Примечание. *С учетом одновременного строительства и ввода скважин 78 и 7801 (см.
линейный календарный график строительства, таблица 7.4).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.2 Продолжительность строительства газопроводов-шлейфов
Протяженность газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов приведена в таблице
7.2.
Таблица 7.2 – Протяженность газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов,
а ткже их принадлежность к этапам
Наименование
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65

Протяженность
трассы, км

№
этапа

5,029

92
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Наименование

Протяженность
трассы, км

№
этапа

12,921

98

Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68
Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75
Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78

Продолжительность

строительства

газопровода-шлейфа

от

куста

газоконденсатных скважин № U68
В соответствии с нормами СНиП 1.04.03-85* Часть II раздел 7 П.3 2 "Промысловые
трубопроводы"

продолжительность

строительства

промысловых

трубопроводов

протяженностью менее 10 км каждый составляет 2 месяца.
Согласно п. 5 Общих указаний раздел 7 СНиП 1.04.03-85* (часть II) для
трубопроводов

диаметром

720

мм

и

менее

продолжительность

строительства

определяется с учетом коэффициента 0,85.
Диаметр газопроводов-шлейфов составляет менее 720 мм.
Продолжительность строительства с учетом поправки на диаметр трубопровода
составит:
2 х 0,85 = 1,7 мес.
Согласно п. 11 вышеупомянутого СНиП при определении продолжительности
строительства объектов в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области
применяется повышающий коэффициент К=1,6.
С учетом данного коэффициента нормативная продолжительность строительства
газопровода-шлейфа составляет 1,71,6 = 2,72 месяца.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений намечается

Взам. инв. №

осуществлять с организацией работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)

Инв. № подл.

Подп. и дата

увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
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Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т.ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность

строительства

с

учетом

применения

вахтового

метода

организации строительства:
2,72
1,8х(1-0,1)

Т=

= 1,68 мес.

Принимается продолжительность строительства газопровода-шлейфа 2 месяца.
Продолжительность

строительства

газопровода-шлейфа

от

куста

газовых скважин № U78 протяженностью 12,921 км
Согласно

п.

24

Общих

указаний

раздел

7

СНиП

1.04.03-85*

(часть

II)

продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более
10 км определяется по нормам продолжительности строительства магистральных
трубопроводов.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* (часть II, раздел В, подраздел 7, п. 1)
продолжительность строительства магистрального трубопровода протяженностью 20 км
составляет 10 мес.
Согласно

п.

7

"Общих

положений"

СНиП

1.04.03-85*

для

определения

продолжительности строительства газопровода-шлейфа применен метод экстраполяции
(приложение 1 данного СНиП).
Уменьшение протяженности при строительстве газопровода-шлейфа составит:

20  12,921
 100  35,4%
20
Уменьшение к норме продолжительности составит: 35,4х 0,3 = 10,62 %.

Взам. инв. №

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции:

Т Н  10 

100  10,62  8,94мес.
100

Согласно п. 5 Общих указаний раздел 7 СНиП 1.04.03-85* (часть II) для
трубопроводов

диаметром

720

мм

и

менее

продолжительность

строительства

Подп. и дата

определяется с учетом коэффициента 0,85.
Диаметр газопровода-шлейфа составляет менее 720 мм.
Продолжительность строительства с учетом поправки на диаметр трубопровода
составит:

Инв. № подл.

8,94 х 0,85 = 7,6 мес.

Лист
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Подп.
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Согласно п. 11 вышеупомянутого СНиП при определении продолжительности
строительства объектов в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области
применяется повышающий коэффициент К=1,6.
Продолжительность строительства с учетом территориального коэффициента:
7,6 х 1,6 = 12,16 мес.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений 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").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Тн

Т=

Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т.ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность

строительства

с

учетом

применения

вахтового

метода

организации строительства:
Т=

12,16
1,8х(1-0,1)

= 7,51 мес.

Взам. инв. №

Принимается продолжительность строительства газопровода-шлейфа от куста
газоконденсатных скважин № U78 – 8 месяцев.
Продолжительность строительства ингибиторопроводов
В

одной

траншее

с

газопроводами-шлейфами

предусмотрена

прокладка

Подп. и дата

ингибиторопроводов.
Согласно п. 6 Общих указаний раздел 7 СНиП 1.04.03-85* (часть II) для
трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если имеются построенные ранее базы,
жилые

городки

и

вдольтрассовые

проезды,

продолжительность

строительства

Инв. № подл.

определяется с учетом коэффициента 0,9.

Лист
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Однако ингибиторопроводы сооружаются не в едином коридоре, а в одной траншее
с газопроводами-шлейфами.
Согласно п. 10 Справочного приложения СНиП 1.04.03-85* (часть II) общую
продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, технологически
увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, следует, как правило,
определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса
(например, главному корпусу). Все остальные здания и сооружения должны возводиться
параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.
Исходя из вышесказанного продолжительность строительства ингибиторопроводов
определяется не отдельным расчетом, а учтена в пределах сроков строительства
газопроводов-шлейфов.
7.3 Продолжительность строительства подъездных автодорог к кустам
газовых скважин
Протяженность дорог приведена в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Протяженность дорог категории IV-в

Наименование
автодорог

№ этапа

Протяженность
автодороги, км

 дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U68

96

3,01381

 дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68 (въезд
№2)

97

0,50674

 дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U78

100

12,29797

 дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U78 (въезд №2)

105

0,63525

Взам. инв. №

Дороги автомобильные подъездные к кустам скважин
газоконденсатных эксплуатационных в составе которых:

Продолжительность строительства дороги автомобильной подъездной
категории IV-в к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 (этап

Инв. № подл.

Подп. и дата

96) протяженностью 3,01381 км
В

соответствии

продолжительность

с

нормами

строительства

СНиП
автодорог

1.04.03-85*
IV

Часть

категории

II

раздел

5

протяженностью

п.
5

3
км

составляет 8 мес.

Лист
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Для определения продолжительности строительства автодорог категории IV-в
протяженностью 3,01381 км согласно п.7 "Общих положений" СНиП 1.04.03-85* применен
метод экстраполяции (приложение 1 данного СНиП).
Уменьшение протяженности составит:

5 – 3,01381

Х100% = 39,72%
5
Уменьшение к норме продолжительности строительства составит:
39,72% х 0,3 = 11,92%.
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
100% – 11,92%
= 7,05 мес.
100%
Согласно п. 11 вышеупомянутого СНиП при определении продолжительности
Тн = 8 х

строительства объектов в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области
применяется повышающий коэффициент К=1,6.
Продолжительность строительства с учетом территориального коэффициента:
Тн = 7,05 мес. х 1,6 = 11,28 мес.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений 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").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
Взам. инв. №

смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").

Инв. № подл.

Подп. и дата

Продолжительность строительства с учетом применения вахтового метода
организации строительства:
Т=

11,28
1,8х(1-0,1)

= 6,96 мес.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.
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Принимается

продолжительность

строительства

дороги

46
автомобильной

подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 (этап 96) – 7
месяцев.
Продолжительность строительства дороги автомобильной подъездной
категории IV-в к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68
(въезд № 2) (этап 97) протяженностью 0,50674 км
Продолжительность

строительства

автомобильной

дороги

категории

IV-в

протяженностью менее 2,5 км нормами СНиП 1.04.03-85* (с изм. 4) не регламентируется.
На основании п. 21 Общих положений указанного СНиП для определения сроков
строительства использован расчетный метод определения продолжительности строительства
объектов, не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85* (Приложение 3 данного СНиП).
Указанный метод основан на функциональной зависимости продолжительности
строительства от стоимости строительно-монтажных работ.
Стоимость СМР рассматриваемого объекта составляет 0,105 млн. руб. в ценах 1984 г.
Продолжительность строительства определяется по формуле:

Тн  А1 С  А2С  2,93 мес ,
где А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики и равные
соответственно 9,2 и -0,5; С – стоимость строительно-монтажных работ в базовых ценах по
календарному

плану

строительства

=

2494,46

тыс.

руб.,

в

ценах

1984

г.

=

2494,46/23,8134/1000 = 0,105 млн. руб.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений 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").

Подп. и дата

Взам. инв. №

С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности

Инв. № подл.

смены. Кс.в. = 0,1;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность

строительства

с

учетом

применения

вахтового

метода

организации строительства:
Т=

2,93
1,8х(1-0,1)

= 1,8 мес.

Принимается продолжительность строительства этапа 97 – 2 мес.
Продолжительность строительства дороги автомобильной подъездной
категории IV-в к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 (этап
100) протяженностью 12,29797 км
В соответствии с нормами СНиП 1.04.03-85* Часть II раздел 5 п.3 "Автомобильные
дороги с усовершенствованными облегченными и переходными типами покрытий"
продолжительность строительства автодороги протяженностью 10 км составляет 10 мес., а
протяженностью 25 км – 12 мес.
Согласно

п.7

"Общих

положений"

СНиП

1.04.03-85*

для

определения

продолжительности строительства автодорог применен метод интерполяции (приложение
1 данного СНиП).
Продолжительность строительства на единицу прироста протяженности составит:
(12 – 10) : (25 – 10) = 0,13 мес.
Прирост протяженности: 12,29797 – 10 = 2,29797 км.
Продолжительность строительства: 0,13 х 2,29797 + 10 = 10,3 мес.
Согласно п. 11 вышеупомянутого СНиП при определении продолжительности
строительства объектов в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области
применяется повышающий коэффициент К=1,6.

Взам. инв. №

Продолжительность строительства с учетом территориального коэффициента:
Тн = 10,3 мес. х 1,6 = 16,48 мес.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений намечается
осуществлять с организацией работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

для выполнения работ вахтовым методом").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности

Лист
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труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

Т=

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность строительства с учетом применения вахтового метода
организации строительства:
Т=
Принимается

16,48
1,8х(1-0,1)

продолжительность

= 10,17 мес.
строительства

дороги

автомобильной

подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 (этап 100) –
10 месяцев.
Продолжительность строительства дороги автомобильной подъездной
категории IV-в к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78
(въезд № 2) (этап 105) протяженностью 0,63525 км
Продолжительность

строительства

автомобильной

дороги

категории

IV-в

протяженностью менее 2,5 км нормами СНиП 1.04.03-85* (с изм. 4) не регламентируется.
На основании п. 21 Общих положений указанного СНиП для определения сроков
строительства использован расчетный метод определения продолжительности строительства
объектов, не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85* (Приложение 3 данного СНиП).
Указанный метод основан на функциональной зависимости продолжительности

Взам. инв. №

строительства от стоимости строительно-монтажных работ.
Стоимость СМР рассматриваемого объекта составляет 0,124 млн. руб. в ценах 1984 г.
Продолжительность строительства определяется по формуле:

Тн  А1 С  А2С  3,18 мес ,

Инв. № подл.

Подп. и дата

где А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики и равные
соответственно 9,2 и -0,5; С – стоимость строительно-монтажных работ в базовых ценах по
календарному

плану

строительства

=

2960,01

тыс.

руб.,

в

ценах

1984

г.

=

2960,01/23,8134/1000 = 0,124 млн. руб.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений намечается
осуществлять с организацией работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по
Лист
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привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,
который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность

строительства

с

учетом

применения

вахтового

метода

организации строительства:
Т=

3,18
1,8х(1-0,1)

= 1,96 мес.

Принимается продолжительность строительства этапа 105 – 2 мес.
Продолжительность строительства площадок кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U68, № U78 (этапы № 96 и № 100)
В этапах строительства № 96 и № 100 также предусмотрено сооружение площадок
кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68, № U78 совместно с

Взам. инв. №

подъездными автодорогами к этим площадкам.
Согласно п. 10 Справочного приложения СНиП 1.04.03-85* (часть II) общую
продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, технологически
увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, следует, как правило,
определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса

Инв. № подл.

Подп. и дата

(например, главному корпусу). Все остальные здания и сооружения должны возводиться
параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.
Основными сооружениями в этапах № 96 и № 100 являются подъездные автодороги
к площадкам кустов газовых скважин.
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Исходя из вышесказанного продолжительность строительства площадок, входящих
в соответствующие этапы, учтена в пределах сроков строительства автомобильных дорог к
кустам скважин № U68, № U78.
7.4 Продолжительность строительства моста через р. Тавотаяха
протяженностью 11,3 м
Продолжительность строительства моста дороги автомобильной подъездной к кусту
скважин

газоконденсатных

эксплуатационных

№U78

протяженностью

11,3

м,

запроектированного в составе настоящей ПД, нормами СНиП 1.04.03-85* (с изм. 4) не
регламентируется.
На основании п. 21 Общих положений указанного СНиП для определения сроков
строительства использован расчетный метод определения продолжительности строительства
объектов, не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85* (с использованием "Расчетных
показателей для определения продолжительности строительства", том 1, М., ЦНИИОМТП,
1991 г.).
Указанный метод основан на функциональной зависимости продолжительности
строительства от стоимости строительно-монтажных работ.
Стоимость СМР рассматриваемого объекта составляет 0,103 млн. руб. в ценах 1984 г.
Продолжительность строительства определяется по формуле:

Тн  А1  С А2  2,44мес. ,
где А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики и равные
соответственно 7,44 и 0,49; С – стоимость строительно-монтажных работ в базовых ценах
по календарному плану строительства = 2452,78 тыс. руб., в ценах 1984 г. =
2452,78/23,8134/1000 = 0,103 млн. руб.
Строительство проектируемого комплекса объектов и сооружений намечается
осуществлять с организацией работ вахтовым методом (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.

Взам. инв. №

для выполнения работ вахтовым методом").
С учетом п. 6.2 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" (М., Росстрой, 2007 г.)
увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности
труда вахтовых работников обусловливают изменение срока строительства объекта,

Инв. № подл.

Подп. и дата

который определяется по формуле:
Т=

Тн
Кпер х(1-Кс.в.)

где Т – продолжительность строительства при вахтовом методе;
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Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Кпер. – коэффициент переработки на вахте, Кпер= 1,8 (см. главу "Мероприятия по
привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в т. ч.
для выполнения работ вахтовым методом").
Продолжительность

строительства

с

учетом

применения

вахтового

метода

организации строительства:
2,44
1,8х(1-0,1)

Т=

= 1,51 мес.

Принимается продолжительность строительства моста – 2 мес.
7.5 Линейный календарный график строительства
В

таблице

7.4

приведен

линейный

календарный

график

строительства

с

обоснованием продолжительности строительства по каждому этапу, в котором указана
продолжительность

строительства

с

учетом

вахтового

метода

ведения

работ,

определенная в вышеприведенных расчетах. График составлен с учетом информации об
очередности

ввода

объектов

и

сооружений

тома

5.7.1.1

настоящей

проектной

документации и сезонностью проведения СМР.
Согласно указанному графику общая продолжительность строительства (без учета
разрывов) принимается 27 мес., в т. ч. подготовительный период 1 мес.
Подготовительный

период

предусмотрен

для

всего

комплекса

объектов

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сооружений, с организацией комплекса ВЗиС, используемых для всей стройки.
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Наименование объектов и
сооружений

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U68,
в т. ч.:
– скважина 6801;

3

– скважина 6802;

93

1

– скважина 6803;

94

1

95

1

92

2

Взам.инв.№
Подп. и дата

3-й год, в т.ч. по кварталам

4-й год, в т.ч. по кварталам

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

96

97

2

7
3

– скважина 7801;

99

1

– скважина 7802;

101

1

– скважина 7803;

101

1

– скважина 7804;

103

1

104

1

98

8

100

10

Дорога автомобильная подъездная
к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78
Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U78.
Площадка

2-й год, в т.ч. по кварталам

7

98

– скважина 7805;
Газопровод-шлейф от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U75,
ингибиторопровод

1-й год, в т.ч. по кварталам

6
92

– скважина 6804.
Газопровод-шлейф
от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа
от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№
U65,
ингибиторопровод
Дорога автомобильная подъездная
к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68
Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U68.
Площадка
Дорога автомобильная подъездная
к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 (въезд
№ 2)
Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U78,
в т. ч.:
– скважина 78;

Инв. № подл.

№
этапа

Продолжительность
строительства с
учетом вахтового
метода, Тв, мес.

Таблица 7.4 – Линейный календарный график строительства
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Наименование объектов и
сооружений

Дорога автомобильная подъездная
к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 (въезд
№ 2)
Мост через р. Тавотаяха

105

2

100

2

2-й год, в т.ч. по кварталам

3-й год, в т.ч. по кварталам

4-й год, в т.ч. по кварталам

1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

27

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

В целом по стройке

№
этапа

Продолжительность
строительства с
учетом вахтового
метода, Тв, мес.

53
1-й год, в т.ч. по кварталам
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8 Объемы
строительно-монтажных
строительства

работ.

Календарный

план

Очередность строительства основных объектов, линейно-протяженных объектов,
объектов подсобного и обслуживающего назначения и т. д. отражена в линейном календарном
графике строительства, таблица 7.4.
Объемы освоения капиталовложений и строительно-монтажных работ по основным
объектам и видам работ приведены в календарном плане (графике) строительства (том
6.3.2) с указанием сроков и последовательности строительства основных объектов и
сооружений, с распределением затрат по периодам строительства (кварталам).
С учетом рекомендаций рыбохозяйственных организаций для данных территорий:
-

строительство надводных переходов в реках необходимо проводить в летнюю
(июль-август) или зимнюю (октябрь-март) межень;

-

прокладку трубопровода и автодорог по пойме рек следует осуществлять в
зимний период (ноябрь-март).

Категорически запрещено:
-

проведение работ, связанных с воздействием на водотоки, во время нереста
рыб (июнь, сентябрь);

-

проведение работ в реках в период зимовки и развития икры рыб (декабрьапрель);

-

осуществлять забор воды из поверхностных водоемов без применения
рыбозащитных устройств;

-

создание механических и шумовых барьеров

на

путях миграций рыб.

Преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и
размещение рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов.
Календарный план подготовительного периода (с распределением сметной
стоимости по месяцам) приведен в томе 6.3.2.

Взам. инв. №

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.
Данные по трудоемкости строительных и монтажных работ (в чел.- час) приведены

Подп. и дата

в локальных сметах в составе сметной документации, суммарная трудоемкость – в
"Сводной укрупненной выборке ресурсов" и в таблице 35.1.
Распределение капвложений, стоимости и объемов СМР, потребности в основных
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании выполнены на условно

Инв. № подл.

принятые периоды строительства.
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9 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при
осуществлении строительства
9.1 Сведения о возможности использования рабочей силы на рынке труда
Ямало-Ненецкого автономного округа
Для разработки данного раздела использовалась официальная статистическая
информация Тюменского областного комитета госстатистики. Анализ статистических
данных позволяет сделать следующие заключения и выводы.
Объект

строительства

расположен

в

Пуровском

районе

Ямало-Ненецкого

автономного округа.
В непосредственной близости от рассматриваемой территории населенные пункты
отсутствуют. Ближайшими населенными пунктами в рассматриваемом регионе являются:
-

г. Новый Уренгой;

-

с. Самбург;

-

в. п. Ямбург.

Общая численность жителей ближайших крупных населенных пунктов в целом
представлена в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Численность населения на начало года, тыс. человек
Всего по ЯНАО

538,6

в т. ч.:

городское

457,9

сельское

80,7

Из общей численности население в возрасте:
моложе трудоспособного, %

21,3 %

трудоспособном, %

72,2 %

старше трудоспособного, %

6,5 %

г. Новый Уренгой и подчиненные ему населенные пункты

-

Взам. инв. №

в т. ч.: г. Новый Уренгой

9.2 Сведения о возможности использования рабочей силы на рынке труда
Пуровского района
Пуровский

Подп. и дата

117

район

характеризуется

относительно

постоянной

численностью

населения.
В последние годы наблюдается положительная тенденция увеличения рождаемости
и снижения смертности, что свидетельствует об улучшении демографической ситуации в
дальнейшем. При этом в Пуровском районе коэффициент рождаемости выше средне-

Инв. № подл.

окружного показателя, общая смертность ниже окружного коэффициента смертности.
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Благодаря такому балансу показатель естественного прироста (убыли) принимает
положительные значения, характеризуя превышение рождаемости над смертностью.
Для рассматриваемого муниципального образования характерно отрицательное
миграционное сальдо за счет превышения числа убывших над числом прибывших
жителей. Таким образом, динамика численности населения района в решающей степени
определяется естественными процессами движения населения. Миграционное движение
населения вносит незначительный вклад в изменение численности населения.
Для улучшения положения в сфере занятости и ликвидации безработицы
применяются необходимые средства активизации рынка труда: создание новых рабочих
мест, стимулирование новых гибких форм занятости, создание условий для достижения
соответствия между спросом и предложением на рабочую силу, содействие малому
бизнесу и предпринимательству, регулирование привлечения иностранной рабочей силы,
создание условий для легальной трудовой миграции. Коэффициент демографической
нагрузки в районе представлен в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Коэффициент демографической нагрузки в районе
Из них в возрасте
Территория

Всего

моложе
трудоспособного

старше
трудоспособного

Пуровский район

396

298

99

ЯНАО

404

293

111

П р и м е ч а н и е - *по данным на начало года

За счет отрицательного миграционного сальдо коэффициент демографической
нагрузки в Пуровском районе один из самых низких в округе. Такой показатель создает
благоприятные условия для ведения социально ориентированной политики администрации
Взам. инв. №

района. Существенную роль на социально-экономическое благополучие населения играет
и тот факт, что в структуре занятости населения района преобладают отрасли
промышленности (добывающая, производство и распределение электроэнергии, воды и
газа), транспорта, образования.

Подп. и дата

К особой категории относится население, работающее межрегиональным вахтовоэкспедиционным методом.
Среди коренных народов в Пуровском районе преобладают ненцы - 85-90 % от
общей численности коренных малочисленных народов севера, и селькупы, численность
которых на территории Пуровского района составляет почти 30 % от общего числа

Инв. № подл.

селькупов Тюменской области.
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В настоящее время производственная деятельность малочисленных народов
сосредоточена в основном в сельском хозяйстве, традиционных отраслях (рыболовство,
охотничий промысел, сбор дикоросов), а также в сфере обслуживания в национальных
поселках.
Таким образом, в рассматриваемом регионе наблюдается нехватка свободных
строительных кадров соответствующей квалификации, которые могли бы принять участие
в возведении рассматриваемых объектов.
Это обстоятельство с учетом п. 1.5 "Методических рекомендации для определения
затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом"
(М., Росстрой, 2007 г.) обусловливает целесообразность применения вахтового метода
организации работ при строительстве рассматриваемых объектов.
С учетом данных Администрации муниципального образования Пуровский район
(письмо от 27.12.2017 № 11-12/1431, том 6.2) и на основании исходных данных,
согласованных Заказчиком (письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018
№

УКС-3248/01-11,

том

6.2),

строительство

проектируемого

объекта

намечается

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

осуществлять вахтовым методом (базовй город – Тюмень).
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10 Мероприятия по привлечению для осуществления строиельства
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 вахтово-экспедиционным
методом.
Для

выполнения

работником

постоянной

трудовой

функции

на

основе

периодического выезда работников к месту работы для строительства рассматриваемого
объекта необходима особая форма организации работ – вахтовый метод.
Ввиду того, что объект строительства находится в удалении от мест постоянного
проживания квалифицированных работников строительных специальностей и того, что
командирование не позволит выполнять СМР с переработкой, что не позволит сократить
продолжительность строительства, то метод организации труда – командирование будет
заведомо менее эффективным, чем 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 объекта.

Взам. инв. №

Для

привлечения

строительства

квалифицированных

рассматриваемого

объекта

могут

специалистов
быть

по

осуществлению

рекомендованы

следующие

мероприятия:
-

установления реального уровня заработной платы, соответствующего уровню

Подп. и дата

требований при возведении зданий и сооружений в сложных условиях региона
строительства;
-

грамотным и добросовестным работникам;
-

Инв. № подл.

введение системы премиальных надбавок и иных видов поощрений наиболее

создание достойных социально-бытовых условий в период пребывания на вахте;
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59
повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет
средств Подрядной организации;

-

обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты,
специальной одеждой и инструментом;

-

денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи.

В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с исходными данными,
согласованными Заказчиком (письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018
№

УКС-3248/01-11,

том

6.2),

строительство

проектируемого

объекта

намечается

осуществлять вахтовым методом.
С учетом п. 1.5 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных с
осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом", Росстрой, Москва,
2007, выбор в пользу вахтового метода ведения работ обусловлен отсутствием в регионе
специалистов

соответствующей

квалификации,

необходимых

для

осуществления

строительства, удаленностью объектов строительства от мест постоянного проживания
работников, сложностью и неустойчивостью транспортных коммуникаций.
Базовым городом принят Тюмень (внутрирегиональная вахта).
Выбор базового города для внутрирегиональной организации вахтового метода
работ производился исходя из условия наибольшей его приближенности к проектируемому
объекту и величины по количеству населения в регионе строительства.
Доставка вахтовых работников из базового

города до г. Новый Уренгой

осуществляется железнодорожным транспортом (в плацкартных вагонах).
От г. Новый Уренгой до места проживания (организуемая площадка ВГС в районе
УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения) строители доставляются
автобусами типа ЛиАЗ-5256 (вместимостью 40 посадочных мест) на расстояние 103,2 км (в
т.ч. по автодороге с усовершенствованным покрытием – 100,4 км, по автодороге с твердым

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

покрытием – 2,8 км).
Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать ритмичность,
непрерывность, комплектность технологических процессов на объекте, соблюдение правил
по охране труда.
С учетом исходных данных, согласованных Заказчиком (письма от 14.08.2018 № 3001/25Р-14-6797, от 25.09.2018 № УКС-3248/01-11, том 6.2), а также с учетом п. п. 2.8 и 5.3.1
"Методических рекомендаций…"

(М.,

Росстрой,

2007 г.)

принимается

следующий

оптимальный режим труда и отдыха вахтовых работников:
-

продолжительность вахтового цикла – 30 дней;

-

количество рабочих дней в неделю – 6 дней;
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-

продолжительность рабочего дня – 12 часов;

-

количество смен – 1.

Еженедельно, через 6 рабочих дней, всем работающим предоставляется день
отдыха.
Командирование работников не предусматривается.
Согласно п. 6.1 "Методических рекомендаций…" (М., Росстрой, 2007 г.) при
вахтовом методе строительства учитывается коэффициент переработки на вахте
(коэффициент сменности):
Кпер.=

Тф
Тн

=

72
40

= 1,8

где:
Кпер. – коэффициент переработки;
Тф – количество фактически отработанных за неделю часов (72 часа);
Тн – нормативная продолжительность смены (40 часов).
С учетом этого определена численность работающих, одновременно находящихся
на объектах строительства, и приведена в таблице 11.1.
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.
Проживание строителей предусматривается в организуемом ВГС на территории
Взам. инв. №

существующей

площадки

в

районе

УКПГ

валанжинских

залежей

Самбургского

месторождения (письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018 № УКС-3248/0111, том 6.2).
Место расположения площадки для размещения ВГС приведено на ситуационном

Инв. № подл.

Подп. и дата

плане строительства (том 6.3.2).
От площадки ВГС к месту работы и обратно вахтовые работники будут ежедневно
доставляться автотранспортом (автобус типа ЛиАЗ-5256 вместимостью 40 посадочных
мест) на среднее расстояние 20,3 км в одну сторону.
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Привлечение

студенческих

строительных

отрядов

для

61
осуществления

строительства Заказчиком не предусмотрено (письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797,
от 25.09.2018 № УКС-3248/01-11, том 6.2).
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом и затраты по
перевозке работников до места работы и обратно автомобильным транспортом учтены
согласно "Методики определения сметной стоимости…" (приложение 9, п. 2.3 и 2.2
соответственно) в главе 9 "Прочие работы и затраты". Расчет затрат приведен в составе
сметной документации.
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…" (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 17.02.2021
№ 02/3025-2021-32, 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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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
11.1 Обоснование потребности строительства в кадрах
Потребность в рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и подсобных
производствах, рассчитана на основании нормативной трудоемкости по данным "Сводной
укрупненной

выборки

ресурсов"

с

учётом

главы

8

ССРСС,

и

нормативной

продолжительности строительства объектов с учетом вахтового метода и приведена в
таблице 11.1.
1. Численность рабочих составляет:

Чр 

Тр
Т  167  К пер.  (1  К св )



590756
 81 чел.
27  167  1,8  (1  0,1)

где:
Т = 27 мес. – продолжительность строительства;
167 – нормативная продолжительность рабочего времени в месяц при 40-часовой
рабочей неделе, час;
Кпер – коэффициент переработки на вахте, приведенный в главе 10 настоящего
тома, который учитывает продолжительность рабочего времени в месяц при принятом
методе ведения работ (Кпер=1,8);
Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности
смены. Кс.в. = 0,1;
Тр – трудозатраты по главам 1-8, чел. час. (данные по сводной выборке ресурсов с
учетом главы 8).
Тр= Тр1-7 × (1+ Кгл.8 /100%) = 570779 х (1+3,5/100) = 590756 чел. час,
где

Взам. инв. №

Тр1-7 – затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ по главам 1-7;
Кгл.8 – сметная норма затрат на строительство ВЗиС, принятая в ПСД для
рассматриваемого объекта, Кгл.8 = 3,5 %.
2. Доля рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны в общей численности работников
для объектов промышленного строительства (рассредоточенного) в районах Крайнего

Инв. № подл.

Подп. и дата

Севера принята согласно п. 6.4.2 "Методических рекомендаций для определения затрат,
связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" и
составляет:
-

рабочие - 83,4 %;

-

ИТР - 10,9 %;

-

служащие, МОП и охрана - 5,7 %.
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Общая потребность в строительных кадрах при вахтовом методе с разбивкой по
категориям работников приведена в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Потребность в строительных кадрах
Нормативная
трудоемкость
по главам 1-8,
чел.-час

Продолжительность
строительства, мес.

590756

27

Средняя потребность в строительных кадрах, чел.
в том числе:
Всего
Рабочие
ИТР
Служащие, МОП
(100%)
(83,4 %)
(10,9 %)
и охрана (5,7 %)
97

81

11

5

График потребности в рабочих, занятых на строительно-монтажных работах,
приведен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – График потребности в рабочих, занятых на строительстве
Наименование рабочих
специальностей

Численность,
чел.

Среднесуточная численность рабочих по периодам
строительства (годам), чел.
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Строители

53

40

52

73

41

Машинисты

28

21

27

38

21

Всего

81

61

79

111

62

Максимальная потребность в рабочих определена согласно графику (таблица 11.2).
Потребность в строительных кадрах в данный период строительства с разбивкой по
категориям работников приведена в таблице 11.3.
Таблица 11.3 – Максимальная потребность в строительных кадрах

Подп. и дата

Взам. инв. №

Среднесуточная численность в рабочих кадрах, чел.
Всего
(100 %)

рабочие (83,4 %)

ИТР (10,9 %)

служащие, МОП и
охрана (5,7 %)

133

111

14

8

Персонал,
обслуживающий
ВГС

7

11.2 Обоснование потребности в основных
механизмах, транспортных средствах

строительных

График

машинах,

потребности

в

основных

строительных

машинах,

механизмах

и

транспортных средствах для обеспечения строительства рассматриваемого комплекса
объектов

Инв. № подл.

в том числе:

определена на

основании физических объемов основных строительно-
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монтажных работ, среднегодовой производительности механизмов, дальности возки
грузов, темпов и условий производства работ, принятой организации и методов
производства работ и приведена в таблице 11.4.
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.

-

МЧ - количество маш.-час. работы техники согласно "Сводной укрупненной
выборке ресурсов".

Таблица 11.4 – График потребности в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах
Тип, марка или
краткая
характерис-тика

Наименование
машин

Взам. инв. №

2-й
год

3-й
год

2

1

1

2

6

3

4

6

2

4-й
год

Автомобили бортовые
Автомобили бортовые

г/п 5 т

3

2

2

3

2

Автомобиль-самосвал

г/п 30 т
с номинальным
сварочным
током 450-1250
А

20

11

14

20

4

2

1

1

2

1

на тракторе 79
кВт (108 л.с.)

2

1

1

2

1

на тракторе 132
кВт (180 л.с.)

2

1

1

2

с номинальным
сварочным
током 315-500 А

2

1

1

2

3

2

2

3

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

13

7

9

13

Автоматы сварочные
Агрегаты
сварочные
двухпостовые
для
ручной
сварки
Агрегаты
сварочные
четырехпостовые для ручной
сварки
Преобразователи сварочные
Установки для сварки ручной
дуговой (постоянного тока)
Подп. и дата

1-й
год

Мощностью 99
кВт (135 л.с.)
г/п 15 т

Автогрейдеры среднего типа

Инв. № подл.

Максимальное
количество, шт.

мощностью 243
кВт (330 л.с.)
мощностью 79
кВт (108 л.с.)
3
4м

Бульдозеры
Бульдозеры
Глиномешалки
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Наименование
машин

Тип, марка или
краткая
характерис-тика

Максимальное
количество, шт.

1-й
год

2-й
год

3-й
год

массой 25 т

3

2

2

3

массой 13 т

2

1

1

2

массой 8 т

2

1

1

2

3

2

2

3

2

2

1

1

2

1

Катки дорожные прицепные на
пневмоколесном ходу
Катки дорожные самоходные
гладкие 13 т
Катки дорожные самоходные
гладкие 8 т
Компрессоры передвижные с
двигателем
внутреннего
сгорания
Краны на автомобильном ходу
Кран на специальном шасси
автомобильного типа
Автомобильный кран
Краны-трубоукладчики
Лаборатории для контроля
сварных
соединений
высокопроходимые,
передвижные
Насосы грязевые

Спецавтомашины, вездеходы
Тракторы на гусеничном ходу

Подп. и дата

Взам. инв. №

Установки и агрегаты буровые
на базе автомобилей
Экскаваторы
одноковшовые
дизельные на гусеничном ходу
Экскаваторы
одноковшовые
дизельные на гусеничном ходу
Аппараты пескоструйные
Машины
шлифовальные,
электрозачистные
электрические

г/п 40 – 60 т

1

г/п 25 т
г/п 41 т

2
3

1
3

1
3

2
3

2

1

1

2

1

6

3

4

6

4

2

1

1

2

3

2

2

3

2

9

5

6

9

1

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

2

3

2

10

6

7

10

6

3

2

2

3

2

2

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

г/п 19 т

3

2

2

3

г/п 19 т

1

1

1

1

АТЗ-8,5 на базе
КАМАЗ 43253-69

1

1

1

1

подача 23,4-65,3
3
м /ч, давление
нагнетания 15,75,88 МПа (1602
60 кгс/см )
г/п 8 т
мощностью 79
кВт (108 л.с.)
глубина бурения
до 200 м,
грузоподъемнос
ть до 4 т
ёмкость ковша
3
0,65 м
ёмкость ковша
3
1,6 м

ЛиАЗ-5256 –
40 мест
VOLVO
FH12/420V
3
15 м

Автобус вахтовый
Автоцистерна
(ALS-15FH12.00.000)
на
базе
автомобиля VOLVO FH12/420
Вакуумная (ассенизаторская
машина КО-505А)
Плетевоз
Седельный тягач для
перевозки длинномерных
грузов
Топливозаправщик

Инв. № подл.

давлением до
686 кПа (7 ат),
производительн
3
ость 5 м /мин
г/п 10 т

4-й
год

V-10 м

1

1
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11.3 Обоснование потребности в топливе и горюче-смазочных материалах, а
также в электрической энергии, паре, воде
Потребность в воде определяется по методике, приведенной в МДС 12-46.2008,
п. 4.14.3.
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

QПР=Кн

где qn = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,
заправка и мытье машин и т. д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Kч=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 12 ч - число часов в смене;
Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
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
работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qД = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t = 12 ч - число часов в смене.
Расчет потребности в воде приведен в таблице 11.5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
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Таблица 11.5 – Потребность строительства в воде
Обозначение/
формула

Наименование

Ед.
изм.

Значение

Примечание

Расчет расхода воды для производственных целей
Расход воды на
производственного
потребителя

qП

л

500

поливка бетона,
заправка и мытье
машин и т.д.

Число производственных
потребителей в наиболее
загруженную смену

ПП

шт

43

Расчет ПОС

Коэффициент часовой
неравномерности
водопотребления

Кч

Число часов в смене

час

t

Коэффициент на
неучтенный расход воды
Расход воды на
хозяйственно-бытовые
нужды

1,5

Кн

12
1,2

Qпр = Кн((qпПпКч)/
3600t)

л/с

0,896

3

38,7 м /сутки

Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые потребности
Численность работающих
в наиболее загруженную
смену

ПР

чел

140

Удельный расход воды на
хозяйственно-питьевые
потребности работающего

Qх

л

15

Коэффициент часовой
неравномерности
водопотребления

КЧ

Расход воды на прием
душа одним работающим

Qд

л

30

ПД = ПР х 0,8

чел

112

Продолжительность
использования душевой
установки

t1

мин

45

Продолжительность смены

t

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Численность
пользующихся душем

Расход воды на
хозяйственно-бытовые
нужды

2

12

Qхоз =
(qХПРКЧ/)(3600t) +
(qДПД)/(60t1)

л/с

1,342

5,46 м /сутки

Qпр + Qхоз

л/с

2,238

44,16 м /сутки

Qпп

л/с

5

СУММАРНЫЙ РАСХОД
ВОДЫ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВЫЕ НУЖДЫ
РАСХОД ВОДЫ НА
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
НУЖДЫ

3

3
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В соответствии с требованиями п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от
03.06.2006 г, проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не
допускается.
Поэтому, в соответствии с проектными решениями, для мойки колёс автотранспорта
рекомендована установка "Каскад Профи-Макси", которая имеет замкнутые системы
очистки воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. Данная установка рекомендована к
использованию на строительных площадках, не имеющих временного подключения к
инженерным сетям и коммуникациям, в местах проведения временных земляных или
ремонтных работ.
Мойку автотранспорта предусматривается организовать на территории стройбазы
Подрядчика

с

применением

систем

оборотного

водоснабжения

типа

"Каскад"

(ООО "Экопром").
Потребность в электроэнергии определяется с учетом методики, приведенной ниже.
Потребность

в

электроэнергии,

кВт,

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;
PM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы,
трамбовки, вибраторы и т.д.);
PO.B - 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
Взам. инв. №

электромоторов;
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

Инв. № подл.

Подп. и дата

K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
Расчет потребности строительства в электроэнергии приведен в таблице 11.6,
потребности в электроэнергии на наружное освещение – в таблице 11.7.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

69

1,05

0,7

0,5

30

6

2,9

17,40

1,05

0,7

0,5

13,05

13

18

234,00

1,05

0,7

0,5

175,5

То же, для сварочных
трансформаторов, К4

Коэффициент одновремен-ности работы электромоторов, К1

40,00

Всех

То же, для наружного
освещения, К3

Коэффициент потери
мощности для силовых
потребителей (электромоторов), cosЕ

4,00

Одного

То же, для внутреннего
освещения, К2

Коэффициент потери
мощности в сети, Lx

Марка

Коэффициенты

10

Количество, шт.

Наименование

Номинальная мощность
токоприемников,
Рм, кВт

Потребность в электроэнергии,
кВт, Lx((К1Рм)/cosЕ) + К2Ров +
+К3Рон + К4Рсв

Таблица 11.6 – Потребность строительства в электроэнергии

По работающим электромоторам
Машины шлифовальные электрические

Spektrum МШ-500

3

Насос подача 23,4-65,3 м /час
3

Глиномешалки объемом 4 м

МГ2-4М

ИТОГО

218,55
По сварочным трансформаторам

Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500 А
Автоматы сварочные с номинальным
сварочным током 450-1250 А

ПСО-50

2

30,00

60,00

1,05

0,60

37,8

АДФ 1202

2

120,00

240,00

1,05

0,60

151,2

ИТОГО

189
По внутреннему освещению и электрообогреву (суммарная мощность осветительных приборов, устройств для электрического обогрева
(помещения для рабочих. Здания складского назначения)

Жилые блоки

4 чел. "ЕРМАК" 803

38

6

228

1,05

0,8

191,52
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

То же, для сварочных
трансформаторов, К4

То же, для наружного
освещения, К3

То же, для внутреннего
освещения, К2

Всех

Коэффициент одновремен-ности работы электромоторов, К1

Одного

Коэффициент потери
мощности для силовых
потребителей (электромоторов), cosЕ

Коэффициенты

Коэффициент потери
мощности в сети, Lx

Марка

Количество, шт.

Наименование

Номинальная мощность
токоприемников,
Рм, кВт

Потребность в электроэнергии,
кВт, Lx((К1Рм)/cosЕ) + К2Ров +
+К3Рон + К4Рсв

70

Столовая

12 пос. мест "МобиКон"
ОАО СКДМ "ВОЛОГДА"

3

12

36

1,05

0,8

30,24

Столовая

20 пос. мест "МобиКон"
ОАО СКДМ "ВОЛОГДА"

2

20

40

1,05

0,8

33,6

Контора

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА" БКС-601

3

6

18

1,05

0,8

15,12

Административное здание

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА", БКС-601

3

6

18

1,05

0,8

15,12

Б-6А "МобиКон" ОАО
СКДМ "ВОЛОГДА"

1

7

7

1,05

0,8

5,88

1

6

6

1,05

0,8

5,04

1

8

8

1,05

0,8

6,72

"Универсал"

1

20

20

1,05

0,8

16,8

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА", БКС-701

1

4

4

1,05

0,8

3,36

Баня
Продовольственный магазин
Медпункт
Помещение для спортивных занятий,
помещения для организации досуга и
бытового обслуживания вахтового
персонала
Кладовые, камеры хранения личных
вещей

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"
"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА", БКС-601
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Склад продуктов
Пост охраны
Туалет
Холодильник
Холодный склад
Узел связи
Лаборатория
Гардеробная
Душевая

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА", БКС-601
"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА", ПС-1
СКМ "МобиКон" ОАО
СКДМ "ВОЛОГДА"
"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"
"Ермак" 828
Р-1 "МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"
"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"
"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"
КП-515 "МобиКон" ОАО
СКДМ "ВОЛОГДА"
Г-20 "МобиКон" ОАО
СКДМ "ВОЛОГДА"
"Ермак" 818

То же, для сварочных
трансформаторов, К4

То же, для наружного
освещения, К3

То же, для внутреннего
освещения, К2

Коэффициент одновремен-ности работы электромоторов, К1

Коэффициент потери
мощности для силовых
потребителей (электромоторов), cosЕ

Коэффициенты

Одного

Всех

Коэффициент потери
мощности в сети, Lx

Прачечная для стирки постельного белья
и спецодежды
Бытовое помещение для стирки, сушки и
глажения личных вещей

Марка

Количество, шт.

Наименование

Номинальная мощность
токоприемников,
Рм, кВт

Потребность в электроэнергии,
кВт, Lx((К1Рм)/cosЕ) + К2Ров +
+К3Рон + К4Рсв

71

1

15

15

1,05

0,8

12,6

1

17

17

1,05

0,8

14,28

1

3

3

1,05

0,8

2,52

3

3

9

1,05

0,8

7,56

4

1

4

1,05

0,8

3,36

1

10

10

1,05

0,8

8,4

1

1

1

1,05

0,8

0,84

1

3

3

1,05

0,8

2,52

1

3

3

1,05

0,8

2,52

6

6

36

1,05

0,8

30,24

5

15

75

1,05

0,8

63
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Сушилка
Помещения для обогрева рабочих

То же, для сварочных
трансформаторов, К4

То же, для наружного
освещения, К3

То же, для внутреннего
освещения, К2

Всех

Коэффициент одновремен-ности работы электромоторов, К1

Одного

Коэффициент потери
мощности для силовых
потребителей (электромоторов), cosЕ

Коэффициенты

Коэффициент потери
мощности в сети, Lx

Марка

Количество, шт.

Наименование

Номинальная мощность
токоприемников,
Рм, кВт

Потребность в электроэнергии,
кВт, Lx((К1Рм)/cosЕ) + К2Ров +
+К3Рон + К4Рсв

72

"Ермак" 806

2

10

20

1,05

0,8

16,8

БКС-602

2

6

12

1,05

0,8

10,08

ИТОГО

498,1
По наружному освещению объектов и территорий

Электрическое освещение светодиодными
лампами (наружное)

91

0,27

24,57

1,05

23,22

0,9

ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ

928,89

Таблица 11.7 – Потребность строительства в электроэнергии на наружное освещение

Наименование потребителя

Территория строительства в
районе производства работ

Освещенность,
лк

Удельная
мощность,
2
Вт/м ,
Вт/км

Освещаемая
площадь,
2
длина, м , км

Мощность
лампы
прожектора,
Вт

Количество
прожекторов,
шт (2х3х4)/5

Потребная
мощность на
освещение, кВт
(5 х 6)/1000

Примечание

2

0,072

170000

270

91

24,57

Минимальная высота
установки - 7 – 25 м
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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;
Ko – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9.
Расчеты потребностей приведены в таблице 11.8.
Таблица 11.8 – Потребность строительства в сжатом воздухе

Наименование

Производительность
пневмоагрегата,
3
м /мин

Необходимое
количество
пневмоагрегатов,
шт.

Коэффициент при
одновременном
присоединении
пневмоинструмента,
Ко

Потребность
в сжатом
воздухе,
3
м /мин
(1,4 х 0,9 х
(2) х (3))

5,2

2

0,9

13,104

Аппарат
пескоструйный
ИТОГО:

13,104

Потребность в энергетических ресурсах и воде подлежит уточнению в ППР,
разрабатываемом Генподрядной организацией.
Электроснабжение

площадок

ВЗиС

и

стройплощадок

предусматривается

от

передвижных дизельных электростанций подрядной организации.
Обеспечение водными ресурсами для хозяйственно-питьевых и гигиенических
потребностей площадок ВЗиС и стройплощадок, предусматривается привозной водой,
забираемой из существующих водозаборных сооружений Самбургского НГКМ после
прохождения

водоподготовки

и

доставляемой

специальным

автотранспортом

в

автоцистернах, имеющих внутреннее покрытие, исключающее коррозию, не выделяющее
токсических веществ и оборудованных насосами для перекачки воды.
Протоколы лаборатории химического анализа на питьевую воду приведен в письме

Взам. инв. №

от 14.02.2019 № ПП-0996/01-11, том 6.2.
Обеспечение водными ресурсами для технических нужд предусматривается
привозной водой, забираемой из существующих водозаборных сооружений Самбургского
НГКМ.
Хозяйственно-бытовые и производственные стоки накапливаются в специальные

Подп. и дата

емкости и вывозятся вакуумной ассенизаторской машиной для сброса на КОС Самбургского
НГКМ.
Мероприятия по обеспечению площадок ВЗиС и стройплощадок электроэнергией,
водой, а также пунктам приема канализационных стоков приведены в письме Заказчика от

Инв. № подл.

14.02.2019 № ПП-0996/01-11, том 6.2.
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Для проведения гидравлических испытаний техническая вода доставляется из
существующих

водозаборных

сооружений

Самбургского

НГКМ

специальным

автотранспортом в автоцистернах, оборудованных насосами для перекачки воды.
После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные
емкости и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для
проведения испытаний или отвозится для сброса в существующие очистные сооружения
Самбургского НГКМ (письмо от 01.11.2018 № ПП-7156/01-11, том 6.2).
Обеспечение

стройки

энергетическими

ресурсами

и

водой

осуществляется

следующим образом:
-

электроэнергией – от временных передвижных дизельных электростанций
подрядной организации;

-

водой – привозной (автоцистернами из существующих водозаборных сооружений
Самбургского НГКМ);

-

паром – от паропреобразовательных установок;

-

сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций;

-

кислородом – от баллонов, доставляемых автотранспортом;

-

теплом – от источников электроэнергии.

С

учетом

п.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
строительной площадки и рабочих мест.
Потребность строительства в топливе и ГСМ для строительных нужд приведена в
таблице 11.9.
Таблица 11.9 – Потребность строительства в топливе, ГСМ и прочих ресурсах
Единица
измерения

Количество

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

959,621

Кислород технический газообразный

м

Ацетилен газообразный технический

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование ресурса

3

1832,451

м

3

108,538

Масло индустриальное И-20А

т

0,776

Бензин авиационный Б-70

т

0,064

Транспортная схема доставки ГСМ аналогична транспортной схеме доставки МТР.
Во время строительства можно использовать сети мобильной связи МТС, Мегафон,
Ростелеком.
Для организации связи на период строительства рекомендовано применение
существующих в районе проектирования сетей операторов подвижной сотовой связи
Лист
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зм.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

72

75
стандарта GSM. В этом случае необходимо обеспечение широкого круга работников
индивидуальными радиостанциями GSM. Предпочтительным является предварительное
информирование и заключение корпоративных договоров с операторами сотовой связи для
учета

ими

необходимых

мероприятий

по

обслуживанию

трафика

строительных

предприятий.
Если территория строительства входит в зону покрытия существующей сети
подвижной конвенциональной и транкинговой УКВ радиосвязи, подвижная радиосвязь
может осуществляться на базе данной сети с использованием абонентских терминалов
Подрядчика. При этом должна быть произведена соответствующая настройка терминалов и
контроллера сети. Так же возможна аренда портативных и мобильных терминалов у
эксплуатирующей организации.
Предусматривается использование свободной емкости существующей УПАТС.
Эксплуатирующая организация при наличии технической возможности обеспечивает
организацию точек подключения для организации временной связи на площадке
строительства в период проведения СМР.
Реализацию

связи

на

период

строительства

обеспечивает

Подрядчик

по

строительству.
В первоочередном порядке должна

быть организована

связь с аварийно-

спасательными службами.
По мере развития строительства объектов возможно появление в данном районе
ресурсов и услуг коммерческих операторов подвижной радиосвязи, которые также могут
быть использованы для целей строительства.
Затраты на аренду и содержание каналов связи учитываются накладными
расходами Подрядной организации (п. 3 приложения 6 МДС 81-34.2004).
11.4 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях
В районе строительства основных объектов должны быть установлены инвентарные
(мобильные) здания административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений
Взам. инв. №

для обслуживания строителей в течение рабочей смены (таблица 11.10). Расчет
необходимых

площадей,

выполненный

на

основании

нормативных

показателей

(Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для
промышленного строительства/ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1990. - Справ. пособие к
СНиП) - с учетом категорий работников, для которых предназначены те или иные

Инв. № подл.

Подп. и дата

инвентарные здания, исходя из количества строителей, одновременно находящихся на
объектах строительства, а также с учетом линейного календарного графика строительства.
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Таблица 11.10 – Расчет площадей инвентарных (мобильных) зданий
административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначений
Наименование временных
зданий и сооружений

Расчетное
количество
работающих,
чел.

Нормативный
показатель

Площадь,
2
м

Количество
санитарнобытовых
помещений

Шифр
проекта

14

4 м /чел.

56,0

3

БКС-601,
К-14

2

66,6

6

Г-20

Административнохозяйственного назначения
-

конторы

2

Санитарно-бытового
назначения
-

гардеробные

111

0,6 м /чел.

-

душевые

111

0,82 м /чел.

91,0

5

"Ермак" 818

2

2

-

сушилки

111

0,2 м /чел.

22,2

2**

"Ермак" 806

-

помещения для
обогрева рабочих

111

0,1 м /чел.

2

11,1

2**

БКС-602

-

уборные

133

0,12 м /чел.

2

16,0

2**

"Ермак" 828

-

умывальные

133

0,07 м /чел.

2

9,3

-*

-*

-

столовая

133

0,6 м /чел.

2

79,8

3

МобиКон С12А 12 мест

П р и м е ч а н и я. * Умывальные предусмотрены в составе душевых;
**С учетом одновременности выполнения работ на разных участках и их удаленности друг
от друга (в соответствии с календарным планом строительства).

Размещение ВЗиС Генподрядчика предусматривается в местах, максимально
приближенных к объектам строительства.
Состав и номенклатура инвентарных временных зданий и сооружений определяется
Генподрядчиком в разрабатываемом ППР. Согласно СП 44.13330.2011 санитарно-бытовые
помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, по санитарной
характеристике производственных процессов (при температуре воздуха до 10°С, включая
Взам. инв. №

работы на открытом воздухе) должны проектироваться исходя из группы производственных
процессов 2г.
Паспорта на инвентарные здания приведены в томе 6.2.
Необходимое количество инвентарных зданий и сооружений, их привязка к площадке

Подп. и дата

устанавливается проектом производства работ, а места их расположения показаны на
строительных генеральных планах (см. чертежи в томе 6.3.1).
В соответствии с п. 6 Методики определения затрат на строительство временных
зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства

Инв. № подл.

объектов капитального строительства. Утверждена приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр,
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затраты на возведение, разборку, демонтаж, амортизацию, текущий ремонт, эксплуатацию,
содержание и перемещение нетитульных временных зданий и сооружений учитываются
нормативами накладных расходов по видам работ (в соответствии со сметными
нормативами).
В соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных
зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства
объектов капитального строительства. Утверждена приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр,
сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений
определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

итогам глав 1÷7 сводного сметного расчета стоимости строительства.
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12 Обоснование
потребности
в
жилье
и
социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Строительство объектов осуществляется вахтовым методом.
Проживание строителей предусматривается в организуемом ВГС на территории
существующей

площадки

в

районе

УКПГ

валанжинских

залежей

Самбургского

месторождения (письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018 № УКС-3248/0111, том 6.2).
Место расположения площадки для размещения ВГС приведено на ситуационном
плане строительства (см. чертежи в томе 6.3.2).
Расчет потребности в основных площадях для проживания вахтовых работников с
учетом персонала, обслуживающего ВГС и проживающего в нем, приведен в ведомости
потребности во временных зданиях и сооружениях (таблица 12.1).

Потребная
2
площадь, м

Количество
зданий, шт.

Фактическая
площадь ВЗиС,
2
м

Шифр
проекта

2

15

60,0

3

81

"МобиКон" БКС-601, К-4

6 м /чел.

2

140

840,0

38

851,2

"Ермак" 803

2

140

84,0

2

108

"МобиКон" С-20А, 20
мест

140

5,5

1

27

"МобиКон" ОАО СКДМ
"ВОЛОГДА"

140

12,0

1

27

"МобиКон" БКС-601

28

22,4

1

75

"Универсал"

0,18 м /чел.

140

25,2

1

27

"МобиКон" БКС-701

1 место на 200
человек

140

6

-*

-*

-*

27

"МобиКон" Б-6А

Расчетные
показатели

Наименование
временных
зданий и
сооружений

Расчётное
количество, чел.

Таблица 12.1 – Ведомость потребности во временных зданиях и сооружениях

Административное
здание

4 м /чел.

Жилые блоки
Столовая

0,6 м /чел.

Продовольственный
магазин

3,94 м
на 100 чел.

Медпункт

12 м от 50
до 150 чел..

2

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Помещение для
спортивных занятий,
помещения для
организации досуга и
бытового обслуживания
вахтового персонала

2

0,8 м /чел. на 20
% от общего
числа
работающих

Кладовые, камеры
хранения личных
вещей

2

Палата для временного
содержания больных

Санитарно-бытовые помещения
2

11,25 м
на 100 чел.

Инв. № подл.

Баня

140

15,8

1

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
зм.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

76

Потребная
2
площадь, м

Количество
зданий, шт.

Фактическая
площадь ВЗиС,
2
м

Прачечная для стирки
постельного белья и
спецодежды

Расчётное
количество, чел.

Расчетные
показатели

Наименование
временных
зданий и
сооружений

79

Шифр
проекта

140

6,1

1

27

"МобиКон" БКС-601

140

14,0

1

27

"МобиКон" ПС-1

140

9,8

2

44,8

"Ермак" 828

2

4,38 м на 100
чел.

Бытовое помещение
для стирки, сушки и
глажения личных
вещей

0,1 м /чел.

Уборные

0,7 м
на 10 чел.

2

2

Итого:

1322

1100,8

Примечание.
1. Палата для временного содержания больных предусмотрена в составе мдпункта.
2. Оснащенность медпункта включает устройства для профилактики недостаточности
ультрафиолета.

При сооружении ВГС необходимо соблюдать требования:
-

СП 48.13330.2019;

-

СП 45.13330.2017;

-

СП 68.13330.2017;

-

СП 126.13330.2017;

-

СНиП 12-03-2001;

-

СНиП 12-04-2002;

-

РД 102-011-89, раздел 10.

Размещение

временных

зданий

и

сооружений

будет

осуществляться

в

соответствии с ранее выделенными зонами с подключением к имеющимся электросетям.
Для наружного освещения территории применяются прожектора, устанавливаемые
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на временные здания или на сборно-разборные прожекторные мачты (опоры).
Отопление производится от источников электроэнергии.
Система

водоснабжения

должна

обеспечить

работающих

питьевой

водой,

отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82*.
При

отсутствии

надежной

системы

противопожарного

водоснабжения

на

Подп. и дата

территории ВГС необходимо предусмотреть установку противопожарных резервуаров.
Канализация сооружается, прежде всего, для обслуживания столовых, уборных и
душевых.
Для организации связи ВГС с администрацией или диспетчерской службой должны
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ВГС должен быть радиофицирован. В случае отсутствия центральной радиосети
для организации радиовещания в ВГС должен быть устроен радиоузел.
Благоустройство ВГС 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 в ВГС, организацию
в нем общественного питания, медицинского обслуживания, доставку работников от места
нахождения организации в ВГС и обратно несет мобильная строительная организация.
Управление в ВГС осуществляет руководитель размещаемого в нем подразделения
Генподрядчика.
В

ВГС

организуется

общее

и

диетическое

питание,

которое

должно

предусматривать не менее, чем трехкратное горячее питание в столовой. Перерывы
между приемами пищи не должны превышать 7 часов.
Питание работников предусмотрено в столовых. Помещения столовых позволяют
обеспечить обслуживание работников рассматриваемой стройки.
Контроль за качеством пищи и санитарными условиями в помещениях столовой
обеспечивает медицинский работник ВГС.
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
долевое участие на их содержание.
Для обеспечения сохранности зданий, сооружений, а также личного состава
проживающих граждан в ВГС должна быть создана служба безопасности.
Территория ВГС должна быть обнесена по всему периметру ограждением высотой
В вечернее и ночное время территория ВГС должна освещаться.
На въезде на территорию ВГС должен быть установлен шлагбаум и проходная с
дежурными охранниками.

Инв. № подл.
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не менее 1,5 м, в котором предусматриваются ворота для проезда автотранспорта.
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13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных
конструкций
13.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов,
конструкций,
оборудования,
укрупненных
модулей
и
стендов для их сборки
Для приема и хранения материалов, конструкций и оборудования в пунктах выгрузки
используются складские площадки и закрытые складские помещения, построенные
Подрядной организацией и Заказчиком.
Для

складирования

материалов,

конструкций

и

оборудования

в

районе

строительства основных объектов должны быть предусмотрены соответствующие площади
складского назначения. Расчет необходимых площадей, выполненный на основании
нормативных показателей (Разработка проектов организации строительства и проектов
производства работ для промышленного строительства/ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат,
1990. - Справ. пособие к СНиП) приведен в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Расчет необходимых площадей для складирования МТР

Наименование инвентарных
зданий и сооружений

Стоимость СМР
по главам 1-7 в
базовых ценах,
млн. руб.

Стоимость
СМР глав 1-7
в ценах на
1984 г.,
млн. руб.

Нормативный
показатель,
2
м / 1 млн. руб.

Площадь,
2
м

Склады (кладовые)
материально-технические:
-

отапливаемые

444,19

18,66

52

970

-

неотапливаемые

444,19

18,66

29

541

-

тепло-холодные

444,19

18,66

37

690

444,19

18,66

76,3

1424

Навесы

Взам. инв. №

13.2 Решения по перемещению

оборудования,

укрупненных модулей

и

строительных конструкций
При монтаже технологического оборудования необходимо соблюдать требования

Инв. № подл.
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СНиП 3.05.05-84.
Перемещение оборудования производится автомобильным краном. В качестве
подъемных элементов разрешается применение двух видов траверс:
 траверса поперек блока с двухканатными подвесками под каждым концом и
вертикальным расположением канатов;
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 горизонтальная траверсная система (типа Н-образной) с вертикальным
восприятием нагрузки с помощью четырех подъемных тросов.
Работы по монтажу и наладке оборудования выполняются в полном соответствии с
утвержденной

рабочей

документацией

с

соблюдением

требований

предприятий-

изготовителей, предусмотренных ТУ или инструкциями по эксплуатации. Апробирование
отдельных установок выполняется по мере их монтажа строительно-монтажной организацией
в присутствии представителей Заказчика и заинтересованных организаций в соответствии с
требованиями завода-изготовителя и проекта.
Данные по основному оборудованию, в том числе по весу и габаритам основных
монтажных узлов, приведены в таблице 13.2.
Таблица 13.2 – Вес и габариты основных монтажных узлов
Наименование монтажных узлов

Вес, т

Блок арматурный ПКС-4,1
Блок сепаратора свечевого С-1, ГПЭ 201.01
Камера запуска поршня DN 200 РN 16,0МПа БКЗ-20016,0-Л-УХЛ1
Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП-12,52000-1300-3 ТУ 3615-145-00217298-2001
Устройство горизонтальное горелочное (с устройством
контроля
пламени,с
блоком
автоматики
и
дистанционным розжигом)

6,8
6,15
4,9
5,54

Габариты
LxBxH, м

Поставляется блоками и
монтажными узлами в
габаритах автомобильного
и железнодорожного
транспорта*

1,5

*Примечание. Данное оборудование должно транспортироваться железнодорожным и автомобильным
транспортом в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами перевозки.

Заказчик составляет укрупненные графики поставки материально-технических
ресурсов и оборудования.
Основное и вспомогательное тяжеловесное оборудование поставляется в виде
блоков полной заводской готовности со смонтированным и обвязанным технологическими

Взам. инв. №

узлами, силовым электрооборудованием, смонтированными и выведенными на клеммные
коробки кабельными коммуникациями для межблочных соединений и для подключения
внешних кабельных сетей, КИП и средствами автоматизации, а также локальным
комплексом автоматики, пожарной защиты и контроля загазованности.
Монтаж блоков и тяжеловесного оборудования на строительной площадке должен

Подп. и дата

заключаться только в установке их на фундаменты, соединении блоков между собой и
подключении к внешним коммуникациям.
Требования к условиям транспортирования тяжеловесного оборудования должны
быть представлены его разработчиком в инструкции по монтажу, ТУ, ТО или ГОСТ 15150-69*

Инв. № подл.

при отсутствии других документов. При этом, условия транспортирования автомобильным
транспортом должны соответствовать требованиям "Правил дорожного движения РФ" и
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"Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом по дорогам РФ".
Изготовителем должна быть разработана технология погрузочно-разгрузочных работ
тяжеловесного оборудования и предусмотрены соответствующие технические средства.
Способы

погрузки

и

разгрузки

должны

гарантировать

их

сохранность

от

механических повреждений.
Строповочные устройства блоков должны быть рассчитаны с учетом динамических
нагрузок, возникающих при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.
Условия транспортирования и хранения оборудования в части механических
воздействий должны соответствовать ГОСТ 23170-78*.
Консервация составных частей и элементов оборудования должна производиться в
соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78*. Консервация должна проводиться методом
и средствами, не требующими разборки оборудования при монтаже и расконсервации.
Срок действия консервации оборудования должен быть не менее 24 месяцев
(без переконсервации) со дня отгрузки оборудования изготовителем.
Крепёжные детали, запасные части должны быть упакованы в отдельную тару, а
техническая и сопровождающая документация – во влагонепроницаемый пакет из
полиэтиленовой плёнки и помещена внутрь упаковочного ящика.
Сборочные

единицы

и

блоки

должны

иметь

фиксирующие

устройства,

обеспечивающие сборку оборудования на площадках без подгоночных работ.
Арматура должна быть подвергнута консервации на срок не менее 3 лет
(ГОСТ 9.014-78*).
Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты временными
заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке.
ЗРА должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и
упакована в деревянные ящики. При поставке регулирующей арматуры больших диаметров
отдельно от приводов оба ящика должны иметь метки для определения соответствующих
Взам. инв. №

друг другу частей.
Упаковка арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе в тяжелых
климатических условиях.
Поставку тяжеловесного оборудования на строительные площадки осуществляет
Заказчик специальными средствами техники.
Подп. и дата

Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями
ВСН 005-88; СП 106-34-96, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002,
"Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов",
утвержденные Приказом Министерства труда России от 28.10.2020 № 753н.
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Общие требования безопасности" и "Правил безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения".
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.
Безопасность

производства

погрузочно-разгрузочных

работ

должна

быть

обеспечена:
-

подготовкой и организацией мест производства работ;

-

применением средств защиты работающих;

-

проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением.

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

безопасности;
-

эксплуатации производственного оборудования в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией.

Взам. инв. №

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных конструкций и
др.) необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы.
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость
грузов и правильность их строповки.
При перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием нахождение
Подп. и дата

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.
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при
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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 котлованов и траншей 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.
Коники трубовозов по поверхности опирания на них труб оборудуются резиновыми
прокладками, предохраняющими наружную поверхность труб от повреждения. При
перевозке труб между ними используются прокладки, исключающие их взаимное
повреждение.
При укладке в штабель, оси труб должны быть перпендикулярны подъездным путям.
Максимальная высота штабеля не должна превышать 3 м.
Трубы, поврежденные во время транспортировки, особенно деформированные, с
вмятинами или другими дефектами, складируются отдельно. Приемка, отбраковка и
освидетельствование труб, деталей трубопроводов и арматуры производится согласно
требованиям нормативных документов.
При погрузке (выгрузке) металлов электромагнитными и грейферными захватками
зона подъема и перемещения грузов должна быть ограждена.
При

разгрузке

изолированных

труб

особое

внимание

уделять

сохранности

изоляционного покрытия. При штабелировании труб используют мягкие эластичные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

прокладки и прокладки, исключающие всякий контакт с грунтом.
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14 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.
Организационно-техническая подготовка включает:
-

обеспечение стройки рабочей документацией;

-

оформление финансирования строительства;

-

заключение договоров подряда;

-

оформление разрешений и допусков на производство работ;

-

организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых
изделий;

-

организацию карьерного хозяйства;

-

обеспечение стройки электроэнергией, водой;

-

опережающее выполнение отсыпки земляного полотна под строительство
автодорог для обеспечения проезда построечного транспорта и буровой техники
без нарушения тундрового покрова.

В соответствии с п 7.22 СП 48.13330.2019 внутриплощадочные подготовительные
работы должны предусматривать:
-

сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства;

-

освобождение

строительной

площадки

для

производства

строительно-

Подп. и дата

Взам. инв. №

монтажных работ (расчистка территории и др.);
-

планировку территории;

-

устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения;

-

устройство постоянных и временных дорог;

-

устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с
организацией, в необходимых случаях, контрольно-пропускного режима;

-

размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;

-

устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;

-

организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством
работ;

-

обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и

Инв. № подл.

инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
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Создание
обеспечение

геодезической

геодезических

разбивочной

наблюдений

за

основы

для

строительства,

строительством,

а

87
также

перемещениями

и

деформациями строящихся зданий и сооружений входит в функции Заказчика.
Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства и
геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ входят в
обязанности Подрядчика.
Взаимоотношения геодезических служб Заказчика, Генподрядчика и Субподрядных
организаций регламентируется "Положением о геодезическо-маркшейдерской службе" и
соответствующими положениями министерств и ведомств.
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 зданий и сооружений в плане, закрепленных
створными знаками в количестве не менее 4 шт. на каждую ось;

-

реперов по границам территории строительства и внутри нее.

Точность построения геодезической разбивочной основы должна соответствовать
требованию СП 126.13330.2017.
Положение знаков геодезической разбивочной основы в плане и отметки реперов
должны проверяться строительной организацией не реже 2-х раз в год.
В процессе выполнения строительно-монтажных работ должно быть обеспечено
выполнение следующих мероприятий.
Силами Заказчика:
-

контроль за соблюдением геометрических параметров зданий и сооружений;

-

контрольные

исполнительные

строительством

зданий

и

съемки

сооружений,

и

документация

особенно

заканчиваемых

подземных

инженерных

коммуникаций и сооружений;
-

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

Взам. инв. №

Силами Генеральных подрядных и Субподрядных организаций:
-

выполнение основных и детальных разбивочных работ;

-

инструментальный

контроль

за

соблюдением

геометрических

параметров

проекта;
-

исполнительная

съемка

и

документация

заканчиваемых

строительством

Подп. и дата

зданий и сооружений.
В соответствии с п.п. 7.15 – 7.18, 7.20 СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее
строительство, до начала любых работ должно оградить выделенную территорию
строительной площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых

Инв. № подл.

городков строителей, участки с опасными и вредными производственными факторами,
участки с материальными ценностями строительной организации.
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На территории строительной площадки выделяются опасные зоны (опасные зоны
дорог, монтажные зоны 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
строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с
требованиями нормативных документов.
При въезде на строительную площадку устанавливают информационные щиты и
стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и
сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников
воды, средств пожаротушения.
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.
До начала производства работ на вновь возводимых объектах и сооружениях должна
быть выполнена первоначальная снегорасчистка. Затраты на первоначальную расчистку от
снега

учтены

в

сметной

документации

(глава

9)

в

соответствии

с

ГСН 81-05-02-2007 (раздел I, п. 2 б).
Строительство всех постоянных объектов и временных зданий и сооружений
производится только на предварительно отсыпанных площадках.
Строительные генеральные планы подготовительного периода представлены на
чертежах в томе 6.3.1.
Подготовительные работы должны планироваться и выполняться с учетом
существующей производственной инфраструктуры, с максимальным использованием ранее
построенных объектов производственного, социально-культурного и бытового назначений,
а также с учетом того, что строительство осуществляется в непосредственной близости от
действующего предприятия.
Особенности подготовки строительного процесса рассматриваемого комплекса
Взам. инв. №

объектов и сооружений связаны с решением в подготовительный период вопросов
создания запасов грунта в карьерах, устройства подъездных автодорог, обеспечения
строительных площадок водой и др.
Подъездные автодороги подлежат первоочередному строительству.
Для доставки грузов и оборудования на строительные площадки используется сеть

Подп. и дата

существующих и проектируемых дорог.
Устройства земляного полотна автодорог производится в зимний период времени
способом "от себя".
Для

осуществления

производства

СМР

предусматривается

перебазирование

Инв. № подл.

строительно-монтажной организации.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
зм.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

86

Перебазирование

строительно-монтажной

организации

89
предусматривается

автотранспортом по маршруту: г. Новый Уренгой – площадка временной стройбазы
Подрядчика на расстояние 98 км, в том числе по автодороге с усовершенствованным
покрытием – 95,4 км, по автодороге с твердым покрытием – 2,6 км.
Транспортная схема перебазирования строительно-монтажной организации направлена
на согласование Заказчику письмом от 03.08.2018 № 30-01/25Р-14-6543 и согласована
Заказчиком письмом от 09.08.2018 № СВ-5317/01-11, том 6.2.
В соответствии с "Методикой определения сметной стоимости…" (приложение 9,
п. 2.15) затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с
одной стройки на другую, учтены в главе 9 "Прочие работы и затраты". Расчет затрат
приведен в сметной документации.
Снегоборьба и отвод ливневых вод в период строительства
До начала производства работ на вновь возводимых объектах и сооружениях должна
быть выполнена первоначальная снегорасчистка.
Снегорасчистка выполняется бульдозерами мощностью до 243 кВт. Работы по
снегорасчистке заключаются в удалении снега за пределы площадок и трасс поперечными
проходками бульдозеров.
В период проведения СМР в зимний период производятся работы по содержанию
строительных площадок и трасс. Данные работы выполняются аналогичными комплектами
техники.
Работы по содержанию указанных площадок и трасс заключаются в своевременном
удалении снега с территории производства СМР путем расчистки его бульдозерами;
установке снегозадерживающих барьеров с помощью щитов для снегозадержания,
устройстве тепляков.
Дополнительные затраты, вызываемые производством работ в зимний период
(за исключением оговоренных случаев), учтены в нормах ГСН 81-05-02-2007.

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

материалов при выполнении работ в зимнее время.
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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.
Дождевые (ливневые) стоки предусматривается утилизировать путем сбора в
пониженные места с поверхности площадок в лотки, расположенные по периметру
последних, далее направлять в накопительные емкости. Из емкостей автоцистернами
вывозить на очистные сооружения (пункты приема стоков приведены в письме Заказчика от

Инв. № подл.
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14.02.2019 № ПП-0996/01-11, том 6.2).
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15 Транспортная схема доставки грузов
15.1 Потребность
материалах

в

основных

строительных

конструкциях,

изделиях

и

График потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах,
приведен в приложении Б с распределением по периодам строительства (годам).
15.2 Транспортная схема доставки грузов
Транспортная схема доставки грузов направлена на согласование Заказчику письмом от
03.08.2018

№

30-01/25Р-14-6543

и

согласована

Заказчиком

письмом

от

09.08.2018

№ СВ-5317/01-11, том 6.2.
Доставка грузов и их хранение осуществляются следующим образом.
Грузы Заказчика
Ж. д. ст. приема грузов – Фарафонтьевская.
1. Подаются по ж. д. ветке на расстояние 3,2 км в существующий тупик, на базу
ООО "Ямалстрой".
2. Выгружаются на базе (срок хранения 30 дней).
3. Грузятся в автотранспортные средства.
4. Перевозятся на площадку опорной базы промысла (ОБП) в районе УКПГ
валанжинских залежей Самбургского месторождения на расстояние 110 км по
автодороге с усовершенствованным покрытием.
5. Выгружаются на площадке ОБП для хранения (срок хранения 30 дней).
6. Грузятся в автотранспортные средства.
7. Доставляются на объекты строительства на расстояния, приведенные в таблице
15.1.
8. Выгружаются.

Взам. инв. №

Грузы Подрядчика
Ж. д. ст. приема грузов – Фарафонтьевская.
1. Подаются по ж. д. ветке на расстояние 3,2 км в существующий тупик, на базу
ООО "Ямалстрой".
2. Разгружаются на базе (срок хранения 30 дней).

Подп. и дата

3. Грузятся в автотранспортные средства.
4. Перевозятся на временную базу МТР в районе УКПГ валанжинских залежей
Самбургского месторождения на расстояние 111,5 км (в т.ч. по автодороге с
усовершенствованным покрытием – 109,1 км, по автодороге с твердым покрытием

Инв. № подл.

– 2,4 км).
5. Выгружаются на временной базе МТР для хранения.
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6. Грузятся в автотранспортные средства.
7. Доставляются на объекты строительства на расстояния, приведенные в таблице
15.2.
8. Выгружаются.
Грузы, поставляемые заводами-изготовителями в контейнерах
Ж. д. ст. приема грузов – Новый Уренгой.
1. Подаются по ж. д. ветке на расстояние до 1 км на контейнерную площадку.
2. Выгружаются на контейнерной площадке.
3. Грузятся на автомобильный транспорт.
4. Перевозятся на существующую базу ООО "Ямалстрой" в районе ж. д. ст.
Фарафонтьевская на расстояние 20,1 км, в том числе по автодороге с
усовершенствованным покрытием – 19,6 км, по автодороге с твердым покрытием
(улучшенной грунтованной) – 0,5 км.
5. Выгружаются с последующей выгрузкой из контейнеров.
6. Грузятся в автотранспортные средства.
7. Доставляются на объекты строительства по вышеописанной схеме, для грузов
Заказчика.
Таблица 15.1 – Расстояния доставки грузов Заказчика
В том числе дальность возки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование объекта строительства

по дорогам с
по вдольтраствердым
совому проезду
Дальность по автодорогам
с усовершенпокрытием
по типу
возки, км
ствованным
(грунтовые,
автозимника
покрытием, км щебеночные),
(трасса
км
шлейфа), км

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U68

20,1

12,2

7,9

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№ U68 до газопровода-шлейфа от
куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U65,
ингибиторопровод

16,8

12,2

3,0

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68

18,6

12,2

6,4

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 (въезд №2)

20,3

12,2

8,1

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U78

32,8

1,2

31,6

1,6
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В том числе дальность возки

Наименование объекта строительства

по дорогам с
по вдольтраствердым
совому проезду
Дальность по автодорогам
с усовершенпокрытием
по типу
возки, км
ствованным
(грунтовые,
автозимника
покрытием, км щебеночные),
(трасса
км
шлейфа), км

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№ U78 до газопровода-шлейфа от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№
U75,
ингибиторопровод

31,0

1,2

27,8

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78

30,9

1,2

29,7

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 (въезд №2)

33,1

1,2

31,9

2,0

Таблица 15.2 – Расстояния доставки грузов Подрядчика
В том числе дальность возки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование объекта строительства

по дорогам с
по вдольтраствердым
совому проезду
Дальность по автодорогам
с усовершенпокрытием
по типу
возки, км
ствованным
(грунтовые,
автозимника
покрытием, км щебеночные),
(трасса
км
шлейфа), км

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U68

21,7

11,0

10,7

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№ U68 до газопровода-шлейфа от
куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U65,
ингибиторопровод

18,4

11,0

5,8

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68

20,2

11,0

9,2

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 (въезд №2)

21,9

11,0

10,9

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин № U78

32,6

32,6

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№ U78 до газопровода-шлейфа от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№
U75,
ингибиторопровод

30,8

28,8

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78

30,7

30,7

1,6

2,0
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В том числе дальность возки

Наименование объекта строительства

по дорогам с
по вдольтраствердым
совому проезду
Дальность по автодорогам
с усовершенпокрытием
по типу
возки, км
ствованным
(грунтовые,
автозимника
покрытием, км щебеночные),
(трасса
км
шлейфа), км

Дорога автомобильная подъездная к
кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 (въезд №2)

32,9

32,9

При разработке транспортной схемы доставки грузов принимались во внимание
следующие факторы:
1. Для доставки грузов принята станция Фарафонтьевская.
2. База ООО "СМО "Ямалстрой" в районе ж.д. станции Фарафонтьевская
использовалась и на данный момент используется при строительстве других объектов
Самбургского

месторождения

и

у

Заказчика

сложились

с

ней

долговременные

производственные связи.
3. В данной транспортной схеме для хранения грузов Подрядчика предусмотрено
использование организуемой площадки ВЗиС (временная база МТР), расположенной в
районе УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения (см. ситуационный план
строительства в томе 6.3.2). Это позволяет исключить затраты на хранение данных грузов
на складах ООО "СМО "Ямалстрой".
4.

Контейнерная

площадка

АО

"Ямальская

железнодорожная

компания"

расположена в г. Новый Уренгой и является единственной в данном районе и ближайшей к
объекту строительства, которая может принимать грузы, поставляемые в контейнерах.
5. Дорога, ведущая от базы хранения ООО "СМО "Ямалстрой" и от контейнерной
площадки к объектам строительства, является единственной, и, соответственно, другие

Взам. инв. №

варианты доставки грузов автотранспортом отсутствуют.
Исходя из вышесказанного, данная транспортная схема является оптимальной.
Принятые в транспортной схеме железнодорожные станция Фарафонтьевская и
Новый Уренгой обслуживается АО "Ямальская железнодорожная компания" и выполняет

Подп. и дата

прием и выдачу грузов повагонными отправками в существующие тупики грузополучателей
(письма от 10.01.2018. № 15/О, том 6.2).
Информация по базе ООО "СМО "Ямалстрой" и подтверждение возможности ее
использования приведены в письмах от 21.04.2014 № 06-755, том 6.2.

Инв. № подл.

Информация по контейнерной площадке ОАО "Ямальская железнодорожная
компания" станции Новый Уренгой приведена в письме от 25.04.2016 № 1297/ОГКР, том 6.2.
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Грузы Подрядчика по прибытию на ж. д. станцию Фарафонтьевская подаются на
базу хранения ООО "СМО "Ямалстрой", где перегружаются в автотранспорт Подрядчика и
перевозятся для хранения на ранее организованную накопительную площадку (площадка
временной база МТР, расположенная в районе УКПГ валанжинских залежей Самбургского
месторождения, таблица 4.1).
Место

расположения

площадки

ВЗиС

показано

на

ситуационном

плане

строительства (чертеж в томе 6.3.2).
Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей,
конструкций

и

оборудования

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.
Технические характеристики автомобильных дорог, мостов и других инженерных
сооружений, задействованных в транспортной схеме доставки грузов приведены в таблицах
5.1, 5.2 настоящего тома.
В

период

строительства

производятся

работы

по

содержанию

постоянных

Взам. инв. №

автомобильных дорог, используемых в транспортной схеме доставки грузов, а после
окончания строительства – их восстановление.
Затраты

на

содержание

действующих

постоянных

автомобильных

дорог

и

восстановление их по окончании строительства включены в главу 9 "Прочие работы и

Инв. № подл.

Подп. и дата

затраты" согласно "Методики определения сметной стоимости…" (приложение 9, п. 2.8).
Заказчик и Генеральный подрядчик должны учитывать сезонные ограничения
движения при доставке МТР и в соответствующие периоды обеспечить опережающие
поставки грузов с учетом графика строительства, который должен быть разработан в
ППР.
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15.3 Организация карьерного хозяйства
Для отсыпки площадочных сооружений, устройства подъездных автодорог к ним, а
также

благоустройства

территории

и

укрепления

откосов

(при

необходимости)

предусматривается использование изысканных и существующих карьеров минерального
грунта № 36/2, № 54 и торфа № 54, принадлежащих Заказчику. Месторасположение карьеров
показано на ситуационных планах строительства (том 6.3.2).
Согласно проектным проработкам потребность в минеральном грунте составляет
1091,318 тыс. м3, в торфе – 43,572 тыс. м3.
Владелец карьеров АО "АРКТИКГАЗ" подтвердил возможность отпуска грунта из
карьеров, а также предоставил запасы ОПИ в карьерах (письма от 01.09.2020 № УКС1688/01-11, от 01.09.2020 № УКС-1690/01-11, том 6.2).
Запасы ОПИ в карьерах и баланс приведены в таблице 15.3.
Таблица 15.3 – Запасы ОПИ в карьерах и баланс
Наименование карьера
Карьер № 36/2

Запасы ОПИ в
3
карьере, тыс. м

Потребность в ОПИ,
3
тыс. м

416,87

Карьер № 54

5091,656

Итого запасы минерального грунта

5508,526

Карьер № 54

331,503

Итого запасы торфа

331,503

1091,319

43,572

Разрешительная документация на карьеры минерального грунта, в том числе
протоколы исследования проб продукции по показателям радиационной безопасности,
приведены в письмах от 01.09.2020 № УКС-1688/01-11, от 01.09.2020 № УКС-1690/01-11,
том 6.2.
Заказчику до начала строительства необходимо оформить на изысканные карьеры

Взам. инв. №

права на недропользование в соответствии с Федеральным Законом "О недрах" от
21.02.1992 № 2395-1, а также организовать работы по выполнению технического проекта на
разработку месторождения ОПИ с последующим направлением его в соответствующие
экспертные органы.
В соответствии с материалами, полученными от Заказчика (письмо от 25.09.2018

Подп. и дата

№ УКС-3251/01-11, том 6.2), в СД учтены следующие данные по транспортировке ОПИ:
-

средняя дальность возки минерального грунта из карьеров – 18 км, расстояние от
каждого карьера до основной дороги для учета затрат на ремонт и содержание
грунтовых землевозных дорог 0,5 км; плотность минерального грунта в

Инв. № подл.

естественном состоянии 1,7 т/м3, в разрыхленном состоянии 1,36 т/м3;
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средняя дальность возки торфяного грунта из карьеров – 15 км, расстояние от
каждого карьера до основной дороги для учета затрат на ремонт и содержание
грунтовых землевозных дорог – 0,5 км; плотность торфяного грунта в

Инв. № подл.

Подп. и дата
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естественном состоянии 1 т/м3, в разрыхленном состоянии 0,67 т/м3.
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16 Организация вывоза строительного мусора и металлолома
Подробно вопросы организации вывоза строительного мусора освещены в разделе 8
настоящей проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей
среды".
Образующийся в процессе строительства мусор необходимо вывозить на временные
площадки накопления строительных отходов, показанные на строительных генеральных
планах (том 6.3.1), с последующей вывозкой на полигон ТСО в г. Новый Уренгой
(АО "Экотехнология").
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 накопления
отходов;

-

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

Утилизация образующихся отходов за весь период строительных работ будет
осуществляться

в

соответствии

с

существующими

в

подрядной

организации

мероприятиями по утилизации отходов (на основании заключенных договоров к моменту
начала строительных работ) с организациями, имеющими право на прием отходов.
ТКО

передаются

региональному

оператору

по

обращению

с

твердыми

коммунальными отходами на территории ЯНАО ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
для последующей транспортировки на полигон ТБО МУП "Уренгойское городское
хозяйство" в г. Новый Уренгой.
Заключение договоров со специализированными лицензированными организациями,
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

разработке проекта производства работ.
Для

сбора

отходов

территория

строительства

оборудуется

стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно по
всем видам.
Основной объем образующихся отходов в период строительных работ вывозится
автотранспортом

Инв. № подл.

образующихся

для

утилизации,

захоронения

и

переработки

на

полигон

ТБО,

принадлежащий МУП "Уренгойское городское хозяйство" (письмо от 27.08.2018 № 3834, том
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6.2) и полигон ТСО, находящийся в ведении АО "Экотехнология", расположенный в
г. Новый Уренгой (письмо от 21.12.2017 № 413, том 6.2).
Лом черных металлов будет вывозиться с площадки временной стройбазы
Подрядчика в пункт приема металлолома ООО "Ямал-Профит Центр", расположенный в
г. Новый Уренгой (лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома от 14.11.2014 № ЛМ 000044 приведена в томе 6.2).
Лом цветных металлов будет вывозиться с площадки временной стройбазы
Подрядчика

в

пункт

приема

металлолома

ООО

"ЯмалКом",

расположенный

в

г. Новый Уренгой (лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома от 02.06.2015 № ЛМ 000052 приведена в томе 6.2).
Соответствующее согласование Заказчика приведено в письме от 25.09.2018
№ УКС-3248/01-11, том 6.2.
Транспортная схема вывоза ТКО, ТСО и металлолома
ТКО, ТСО, лом черных и цветных металлов перевозятся с объектов строительства
на площадку временного накопления, расположенную на территории временной стройбазы
Подрядчика, на расстояния, приведенные в таблице 16.1.
Таблица 16.1 – Расстояния вывоза ТКО, ТСО и металлолома
Дальность
возки, км

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование объекта строительства

Площадка ВГС

0,5

Временная база МТР

0,5

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68

21,9

Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65,
ингибиторопровод

18,6

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68

20,4

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 (въезд №2)

22,1

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78

32,8

Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U75,
ингибиторопровод

31,0

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78

30,9

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 (въезд №2)

33,1
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По мере накопления отходы транспортируются в существующие пункты приема:


ТКО – на полигон ТБО МУП "Уренгойское городское хозяйство" в г. Новый
Уренгой на расстояние 100,8 км;



ТСО – на полигон ТСО АО "Экотехнология" в г. Новый Уренгой на расстояние
98,6 км;



лом черных металлов – в пункт приема металлолома ООО "Ямал-Профит Центр"
на расстояние 98,6 км;



лом цветных металлов – в пункт приема металлолома ООО "ЯмалКом" на
расстояние 98,6 км.

Транспортная схема вывоза ТКО, ТСО и металлолома направлена на согласование
Заказчику письмом от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797 и согласована Заказчиком письмом
от 25.09.2018 № УКС-3248/01-11, том 6.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Затраты на природоохранные мероприятия учтены в СД.
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17 Обоснование принятой организационно-технологической схемы,
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,
инженерных
и
транспортных
коммуникаций,
обеспечивающей
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков
завершения строительства
17.1 Общие положения
Проектом предусмотрено выделение этапов строительства.
Утвержденный Заказчиком перечень этапов строительства, входящих в состав
рассматриваемой стройки с выделением объектов и видов работ, входящих в этапы
строительства, а так же сроки их ввода приведен в томе 1.1.
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.
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

монтажу;
-

произведена приемка труб, оборудования, изделий и материалов;

-

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

К

организационно-подготовительным

мероприятиям,

выполняемым

в

Инв. № подл.

подготовительный период строительства, относятся:
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обеспечение стройки водой, электроэнергией, теплоснабжением, бытовыми
помещениями для рабочих;

-

организация поставок материалов, конструкций, оборудования.

К внутриплощадочным работам относятся:
-

расчистка и планировка строительной площадки;

-

прокладка коммуникаций электроснабжения, связи;

-

устройство складского хозяйства;

-

устройство площадок укрупнительной сборки конструкций и оборудования;

-

возведение

временных

зданий

и

сооружений,

используемых

для

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.
Пусконаладочные

работы

начинаются

после

установки

всего

или

части

комплектного оборудования, подачи энергоресурсов и заканчиваются полной готовностью.
Технологической схемой предусматриваются следующие виды работ:
-

работы нулевого цикла;

-

общестроительные работы;

-

монтажные работы;

-

разводка внутриплощадочных инженерных сетей;

-

пуско-наладочные работы.

Выполнение строительно-монтажных работ на площадках предусматривается
поточно-совмещенным методом, который основывается на следующих организационнотехнологических принципах:
-

разделение всей площадки на зоны строительства;

-

расчленение зон на захватки с целью быстрого вовлечения в процесс

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительства специализированных бригад;
-

совмещение строительно-монтажных работ в зоне;

-

укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций и трубопроводов на
специальных площадках;

-

применение средств малой механизации;

-

недельно-суточное планирование при организации строительно-монтажных
работ и материально-технического снабжения.

При выполнении площадочных работ необходимо соблюдать требования инструкций
по производству работ, организации безопасного проведения работ, противопожарным

Инв. № подл.

мероприятиям и СП 45.13330.2017 при выполнении земляных работ, СП 70.13330.2012 при
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возведении металлических несущих и ограждающих конструкций, СНиП 3.05.05-84 при
монтаже технологического оборудования.
Строительные генеральные планы основного и подготовительного периодов
приведены в томе 6.3.1.
Строительство линейно-протяженных объектов (газопроводы шлейфы, подъездные
автодороги)

базируется

на

поточном

методе

выполнения

работ

комплексными

строительными потоками.
Строительный поток включает в себя основные и вспомогательные подразделения,
осуществляющие:
-

дорожно-транспортные работы;

-

инженерно-технологические работы;

-

основные линейные работы;

-

контроль качества работ;

-

ремонт и обслуживание машин и автотранспорта;

-

транспортные услуги по перевозке людей и грузов;

-

обслуживание строителей;

-

связь и передачу информации.

Весь комплекс работ осуществляется в три этапа:
-

подготовительные работы;

-

строительные и монтажные работы;

-

пуско-наладочные работы и сдача объектов в эксплуатацию.

Подъездные

автодороги

сооружаются

в

соответствии

с

требованиями

СП 78.13330.2012.
Работы

по

сооружению

дорог

ведутся

в

следующей

технологической

последовательности:
-

производство подготовительных работ (разбивка трассы, расчистка полосы от

Подп. и дата

Взам. инв. №

снега);
-

производство линейных земляных работ;

-

устройство искусственных сооружений;

-

устройство дорожной одежды;

-

отделочные работы, включая обстановку пути.

17.2 Организационно-технологическая
монтажных работ

схема

Организационно-технологическая

строительства

зданий

строительнои

сооружений

устанавливает очередность строительства основных объектов, линейно-протяженных
объектов,

Инв. № подл.

схема

производства

объектов

подсобного

и

обслуживающего

назначения,

сооружений
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водоснабжения, инженерных сетей и сооружений канализации, энергетического хозяйства и
т. д.
Очередность строительства основных объектов, линейно-протяженных объектов,
объектов подсобного и обслуживающего назначения и т. д. отражена в календарном плане
строительства, том 6.3.2.
Выполнение строительно-монтажных работ на площадках предусматривается поточносовмещенным методом.
Работы по возведению рассматриваемого комплекса объектов и сооружений ведутся
исходя

из

их

объемно-планировочных

и

конструктивных

решений

по

следующей

организационно-технологической схеме.
Здания в блочном исполнении
-

производство подготовительных работ;

-

земляные работы;

-

устройство свайных фундаментов;

-

монтаж балочной клетки;

-

монтаж ростверков;

-

монтаж блок-боксов;

-

монтаж оборудования;

-

работы по благоустройству.

Газопроводы-шлейфы
Прокладка газопроводов-шлейфов от кустов скважин предусматривается надземным
и подземным способом.
Работы по прокладке газопроводов-шлейфов надземным способом ведутся в
следующей технологической последовательности:
-

производство подготовительных работ (разбивка трассы, расчистка полосы от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

снега);
-

устройство свайных фундаментов;

-

монтаж металлоконструкций (эстакад);

-

сварочные, изоляционные и укладочные работы;

-

закрепление трубопровода на проектных отметках;

-

монтаж запорной арматуры;

-

очистка полости и испытание трубопровода;

-

теплоизоляция.
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Работы по прокладке газопроводов-шлейфов подземным способом ведутся в
следующей технологической последовательности:
-

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

-

земляные работы;

-

сварочные, изоляционные и укладочные работы;

-

закрепление трубопровода на проектных отметках;

-

монтаж запорной арматуры;

-

монтаж средств электрохимзащиты, телемеханики и электроснабжения;

-

очистка полости и испытание газопровода;

-

засыпка траншеи;

-

техническая и биологическая рекультивация.

Автодороги
Работы

по

сооружению

дорог

ведутся

в

следующей

технологической

последовательности:
-

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

-

производство линейных земляных работ;

-

устройство искусственных сооружений;

-

устройство дорожной одежды;

-

отделочные работы, включая обстановку пути.

Инженерные сети целесообразно строить поточным методом, что позволяет
предъявить к сдаче в эксплуатацию готовые участки через определенные промежутки

Организация строительно-монтажных работ должна быть ориентирована на
максимальное сокращение их продолжительности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

времени.
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18 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи
В связи с тем, что строительно-монтажные работы производятся вблизи, а также на
территории действующего газового предприятия, особое внимание следует уделить
вопросам газовой безопасности.
Основой газовой безопасности персонала строительно-монтажных организаций,
осуществляющих работы на рассматриваемых комплексах объектов и сооружений, являются
технические решения, обеспечивающие:
-

контроль за состоянием работы газоопасных объектов с целью своевременного
обнаружения аварийной обстановки;

-

надежную связь оповещения о газовой опасности;

-

эвакуацию работающих из зоны возможной загазованности;

-

защиту работающих от вредных воздействий аварийных газовых выбросов в
период временной эвакуации из зоны загазованности;

-

устройство временного ограждения на период строительства (см. том 6.3.1).

Контроль за состоянием работы газоопасных объектов с целью своевременного
обнаружения

аварийной

обстановки

должен

осуществляться

эксплуатационным

персоналом, а также службой газовой безопасности этого же предприятия (отделом
производственного контроля и промышленной безопасности, отделом по пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям), с учетом высокого давления газа.
Строительно-монтажные работы, работы по наладке на рассматриваемых комплексах
объектов и сооружений могут производиться только при наличии регистрации этих работ
службой газовой безопасности.
Наступление газоопасной ситуации устанавливается вышеупомянутыми службами,
которые:
-

оценивают аварийную обстановку с целью принятия мер по ликвидации аварии и

Взам. инв. №

принимают решение о временной эвакуации;
-

с помощью средств связи подают команды об осуществлении эвакуационных
мероприятий;

-

вызывают

при

необходимости

аварийные

бригады,

пожарную

охрану,

Инв. № подл.

Подп. и дата

медперсонал и другие спецслужбы.
Реализация эвакуационных мероприятий со строительных площадок производится по
команде старшего дежурного контрольного поста газовой безопасности.
Производство строительно-монтажных работ при выполнении СМР на территории
действующего предприятия имеет свои особенности, которые в значительной мере усложняют
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производство СМР. Основные факторы, оказывающие влияние на технологию и организацию
производства строительно-монтажных работ, следующие:
-

развитая сеть действующих линий электропередач, надземных и подземных
коммуникаций, высокий коэффициент плотности застройки не позволяет
нормально организовать труд строителей, применять комплексную механизацию,
вызывают дополнительные трудовые затраты и непроизводительные потери
рабочего времени;

-

выполнение

дополнительных

мероприятий,

обеспечивающих

безопасные

условия труда, так как работы ведутся в сложных, а порой и вредных условиях;
-

подчинение

строительного

ритма

основному

технологическому

процессу

строящегося комплекса объектов и сооружений.
При производстве работ учитываются условия выполнения демонтажных и
строительно-монтажных работ: загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопасность,
повышенный шум и т. п.
Согласно п. 7.4 СП 48.13330.2019 при подготовке к ведению строительно-монтажных
работ

на

предприятия

территории

действующих

застройщика

и

лицо,

производственных
осуществляющее

объектов

администрация

строительство,

назначают

ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласования
действий. При этом определяют и согласовывают:
-

объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительномонтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных
цехов и участков предприятия;

-

порядок

оперативного

руководства,

включая

действия

строителей

и

эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;
-

последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса
(выноса) инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей
водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных
съемок;

-

порядок

восстановления

дорожного

покрытия

после

завершения

работ,

Взам. инв. №

связанных с необходимостью его вскрытия;
-

порядок использования строителями услуг предприятия и его технических
средств;

-

условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и
материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной

Подп. и дата

техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и
сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений
и помещений действующего производственного предприятия.
Проектирование объектов, строительство которых подлежит осуществлению в

Инв. № подл.

условиях действующего предприятия и в местах расположения коммуникаций выполняется
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на

основании

требований

СП

12-136-2002,

СНиП

12-03-2001,

СНиП

108
12-04-2002,

СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий" и СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ".
При организации строительства в условиях действующего предприятия и в местах
расположения коммуникаций необходимо учитывать следующие факторы:
-

ограниченность фронта работ;

-

необходимость поэтапного выполнения работ на различных участках;

-

сочетание эксплуатационной деятельности предприятия

с производством

строительно-монтажных работ;
-

необходимость

устройства

промежуточных

площадок

для

складирования

материалов, укрупнительной сборки конструкций и оборудования;
-

ограничение возможностей использования строительных машин и механизмов, а
также необходимость дополнительной установки и перестановки кранов и других
грузоподъемных машин;

-

затруднения при транспортировке материалов и конструкций к рабочим местам;

-

наличие в зоне производства работ действующих механизмов, а также движения
технологического автомобильного транспорта;

-

затруднения по созданию рациональной организации рабочих мест.

Более подробно вопросы производства работ в условиях действующего предприятия
и в местах расположения коммуникаций подлежат подробной проработке в ППР,
выполняемых подрядными организациями.
Производство работ в охранных зонах трубопроводов
Производство строительных и монтажных работ в местах врезки в существующий
газопровод осуществляется с наличием в зоне производства работ соответствующих
действующих трубопроводов.

Взам. инв. №

При производстве строительных работ в охранных зонах трубопроводов необходимо
соблюдать требования, изложенные в ВСН-51-1-80.
До начала производства работ в местах расположения действующих трубопроводов
разрабатываются мероприятия по безопасным условиям труда и согласовываются с
эксплуатирующими организациями.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В мероприятиях должны быть предусмотрены:
-

порядок производства работ в данной зоне;

-

места переездов строительных машин и транспорта через действующий
трубопровод, оборудование переездов через действующий трубопровод;
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-

меры,

предупреждающие

просадку

грунта

при

разработке

его

109
в

непосредственной близости от действующего трубопровода и при заглублении
ниже уровня его заложения;
-

меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение
давления в действующем трубопроводе или др.).

При работе вблизи действующих коммуникаций необходимо соблюдать требования,
изложенные в нормативных документах по видам работ.
До начала работ должна быть произведена разбивка и обозначение на местности
осей фактического расположения действующих трубопроводов.
Расположение

существующих

трубопроводов

на

местности

обозначается

соответствующими знаками и надписями и предупредительными надписями. Опасные
места (недостаточное заглубление, признаки выхода газа) должны быть обозначены особо.
До закрепления трасс знаками ведение работ не допускается.
Определение местонахождения и технического состояния подземного трубопровода
и

его

сооружений

производится

в

границах

всей

зоны

производства

работ

и

ответственность за это несет эксплуатирующая организация.
Работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны
выполняться с учетом п. 8.4 СП 48.13330.2019.
В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций
ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на
место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные
коммуникации и сооружения, а при их отсутствии – представителей организаций,
согласовывающих проектную документацию.
При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых коммуникаций и
сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом лицо,
осуществляющее строительство.
Перед началом строительных работ предприятия и организации, производящие эти
Взам. инв. №

работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на
производство работ в охранной зоне трубопровода. Рабочий и технический персонал
необходимо ознакомить с производственными инструкциями, содержащими разделы по
организации безопасного проведения работ, выдать на руки инструкции по профессиям.
До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах трубопроводов

Инв. № подл.

Подп. и дата

эксплуатирующая

организация

выполняет

обследование

этого

участка

в

целях

определения его технического состояния и безопасности, а также уточнения положения
трубопровода и всех его сооружений.
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Производство земляных работ в зоне действующих трубопроводов осуществляется
под

непосредственным

руководством

прораба

или

мастера

и

под

наблюдением

представителя эксплуатирующей организации.
Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от
трубопровода, должны производиться только вручную. Работа в условиях разжиженных
грунтов, потерявших несущую способность, не допускается.
В местах пересечения с действующим трубопроводом устанавливаются вешки и
предупредительные надписи: "Ручная разработка грунта", устанавливаемые по обе стороны
на расстоянии 2 м от боковых образующих трубопровода.
При работе вблизи действующего трубопровода последний закрывается ж/б
плитами.
Работы,

связанные

с

проходом

строительной

техники

над

действующим

трубопроводом, производятся только при наличии переезда.
В охранной зоне действующего трубопровода без письменного разрешения
эксплуатирующей организации запрещается:
-

складировать ГСМ, легковоспламеняющиеся материалы и разводить костры;

-

располагать базы, площадки, ВЗиС, переезды;

-

производить взрывные работы.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих

сохранность

трубопроводов

и

опознавательных

знаков,

и

несут

ответственность за повреждение последних. Поврежденные опознавательные знаки

Инв. № подл.

Подп. и дата
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закрепления трассы трубопровода должны быть восстановлены и на это составлен акт.
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19 Технологическая последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов.
методы производства основных строительно-монтажных работ
19.1 Технологическая последовательность основных видов СМР
К

строительно-монтажным

работам

разрешается

приступать

только

после

разработки Генподрядной строительно-монтажной организацией ППР, в котором должны
быть

проработаны

вопросы

организации

безопасного

проведения

работ,

пожаробезопасности и охраны природы.
Очередность
обслуживающего

строительства
назначения,

основных

инженерных

объектов,
сетей,

объектов

подсобного

энергетического

и

хозяйства,

благоустройства и т. д. отражена в календарном плане строительства, том 6.3.2.
Предлагается следующая технологическая последовательность основных видов
строительно-монтажных работ.
1. Работы подготовительного периода, включающие в себя работы по приемке МТР,
погрузочно-разгрузочные

и

транспортные

работы,

демонтажные

работы,

инженерную подготовку строительных площадок.
2. Земляные работы.
3. Строительство подъездных автодорог.
4. Устройство свайных фундаментов.
5. Монтаж газопроводов-шлейфов.
6. Монтаж строительных конструкций.
7. Монтаж оборудования.
8. Работы при завершении СМР. Индивидуальные испытания и пусконаладочные
работы "вхолостую".
Технологическая последовательность производства строительно-монтажных работ
подлежит уточнению в ППР, разрабатываемом подрядной организацией.

Взам. инв. №

19.2 Инженерная подготовка строительных площадок
В состав инженерной подготовки входят следующие основные работы:
-

расчистка от снега;

-

планировка.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Перед началом работ на площадках следует выполнить снегорасчистку.
Снегорасчистка выполняется бульдозерами мощностью до 79 кВт.
Техническая

рекультивация

земель

включает

в

себя

планировку

насыпи

бульдозером мощностью 243 кВт.
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Для доставки ОПИ, МТР и перевозки строителей при строительстве газопроводовшлейфов

на

подготовленной

строительной

полосе

организуется

временный

вдольтрассовый проезд.
19.3 Земляные работы
Инженерная подготовка территории обусловлена выбором принципа использования
многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований сооружений.
Учитывая грунтовые условия площадок строительства, воздействия климатических
факторов и нагрузки от технологических установок и трубопроводов, предусматривается I
принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания согласно
СП 25.13330.2020, при котором многолетнемерзлые грунты основания используются в
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода
эксплуатации. Земляные работы по подготовке территории производятся в зимний период
без нарушения мохорастительного слоя.
Исходя из принятого принципа строительства, в соответствии с требованиями
п. 6.5.3 СП 25.13330.2020, на стадии инженерной подготовки территории к строительству
выполняется отсыпка песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится на
предварительно очищенный участок от снега.
Весь комплекс земляных работ рекомендуется выполнять в зимнее время
следующими механизмами:
экскаваторами оборудованными обратной лопатой – для производства работ в

-

карьерах и разработки траншей и котлованов;
бульдозерами – для планировочных работ, разработки грунта в карьерах и др.

-

Уплотнение грунта должно производиться послойно пневмоколесными катками.
Укладка грунта во время снегопадов и метелей должна прекращаться. Перед
возобновлением работ засыпанные снегом участки должны быть очищены.
В

целях

предотвращения

Взам. инв. №

эксплуатационной
документацией

предусмотрены

проектируемых
следующие

негативных
площадочных
мероприятия

процессов,

угрожающих

сооружений,
по

проектной

инженерной

защите

территорий:
-

сооружение насыпных оснований под строительство зданий и сооружений из
песчаных непучинистых грунтов;

Подп. и дата

надежности

развития

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки
территории;

-

укладка в теле насыпи геотекстиля из нетканого синтетического материала
(НСМ) по всей территории площадки, занятой контуром бурения для

Инв. № подл.

стабилизации тела насыпи;
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укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий торфо-песчаной
смесью с посевом многолетних трав.

Отсыпка площадок выполняется после промерзания сезонно оттаявшего слоя грунта
естественного основания с сохранением мохово-растительного покрова в основании
подсыпки и на близлежащей территории.
В пониженных местах рельефа при образовании застоя воды на территории
проектируемых площадок в зимнее время производится скол и удаление льда с
последующим вывозом за пределы строительства.
Для ускорения промерзания площадку строительства следует очищать от снега в
пределах, установленных проектом границ отвода.
Для отсыпки проектируемых площадок, а также благоустройства территории
предусматривается использовать непучинистый грунт (песок) из карьера, с влажностью
близкой к оптимальной.
При возведении насыпи размер мерзлых комьев не должен превышать 15 см.
Уплотнение грунтов выполняется катками на пневматических шинах и вибрационными.
Укладка мерзлых комьев грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности
насыпи и ее откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 20 %
общего объема грунта, укладываемого в насыпь. Мерзлый грунт должен быть равномерно
распределен по отсыпаемому слою, нельзя допускать скопления мерзлых комьев в теле
насыпи, особенно в ее боковых частях. Излишек мерзлого грунта должен быть удален за
пределы насыпи, а крупные мерзлые комья раздроблены до необходимых размеров.
Наличие в насыпи включений снега и льда не допускается.
Уплотнение грунтов до требуемой плотности следует проводить до их замерзания
пневмокатком весом 25 т при толщине слоя 20-30 см за 6-8 проходов по 1 следу.
Для исключения подтопления дождевыми и талыми водами и защиты от других
неблагоприятных факторов были предусмотрены следующие мероприятия:
-

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки

Взам. инв. №

территории;
-

укрепление (озеленение) свободной от застройки территории и откосов торфопесчаной смесью с посевом семян многолетних трав;

-

защита площадок от попадания паводковых и ливневых вод с нагорной стороны.

Лес на территории проектируемых площадок отсутствует.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При сооружении насыпей должен осуществляться технический контроль за
соответствием проекту подготовительных работ, а также технологии укладки грунта; за
качеством грунта, укладываемого в насыпи; за соблюдением геометрических размеров
сооружений, за устойчивостью укладываемого грунта в теле насыпи и на откосах.
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При прокладке подземных инженерных коммуникаций необходимо предусматривать
мероприятия по предотвращению образования "глиняных замков" в отсыпке площадки (не
допускать перемешивания насыпного грунта с грунтом, вынимаемым из траншеи для
прокладки коммуникаций, а в последующем – обратной засыпки траншеи и площадки
смешанным грунтом).
Работы по отсыпке площадки должны производиться в строгом соответствии с
требованиями СП 45.13330.2017.
19.4 Строительство подъездных автодорог
Для обеспечения круглогодичной транспортной связью проектируемых кустов
газовых скважин и выхода на существующую сеть автомобильных дорог предусмотрено
строительство к ним подъездных автомобильных дорог.
Строительство автодорог 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 автодорог организуется строительный отряд, подразделения
которого (отряды и звенья) выполняют определенный строительный процесс:
-

подготовительные работы;

-

основные земляные работы;

-

сооружение дорожной одежды;

-

создание обстановки пути.

Сосредоточенные работы (отсыпка насыпи) выполняются специализированными
отрядами с опережением основного отряда.
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

Взам. инв. №

дорогу.
Земляное полотно – один из основных конструктивных элементов автомобильной
дороги, и его сооружение – важнейший строительный процесс в общем комплексе
строительства автомобильной дороги.
Основной способ возведения насыпи земляного полотна из привозного грунта –

Инв. № подл.

Подп. и дата

укладка грунта послойно. При строительстве земполотна выполняются следующие
основные работы:
-

отсыпка земполотна из карьерного грунта на всем протяжении трассы;

-

послойное уплотнение;

-

планировка верха и откосов земполотна механизированным способом.
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В соответствии с п. 7.31 СП 45.13330.2017 при производстве работ по устройству
насыпей состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы
контроля должны соответствовать следующим параметрам:
-

содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не
должно превышать 20%;

-

размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен
превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см.

Для

отсыпки

земляного

полотна

автодорог

проектной

документацией

предусматривается использование минерального грунта из существующих карьеров,
принадлежащих Заказчику.
Комки

мерзлого

грунта

должны

распределяться

равномерно

по

площади

отсыпаемого слоя.
Для уплотнения грунтов, содержащих мерзлые комья размером 25 – 30 см,
рекомендуются катки массой 10 – 15 т, полуприцепные решетчатые катки.
При размерах мерзлых комьев 15 – 20 см целесообразно применять катки такой же
массы на пневмошинах.
Насыпь следует отсыпать и уплотнять с такой интенсивностью во времени, чтобы
температура грунта к концу уплотнения слоя была не ниже 0 °С.
При возведении земляного полотна, спроектированного по принципу использования при
эксплуатации дороги грунтов основания земляного полотна в мерзлом состоянии, следует
проводить отсыпку насыпи после промерзания сезонно оттаивающего слоя не менее чем на
30 см. Ускорение промерзания достигается очисткой дорожной полосы от снега.
Толщина слоя насыпи, отсыпанного в зимнее время по промерзшему основанию,
должна быть не менее глубины его сезонного оттаивания. Верхнюю часть насыпи следует,
как правило, отсыпать в теплое время года из немерзлых грунтов.
На участках, сложенных торфяными, текучими и текучепластичными слабыми
просадочными грунтами, в основании насыпи земляного полотна предусмотрена укладка
Взам. инв. №

геосетки.
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,

регламентируемые

требованиями

СП 78.13330.2012. Для контроля качества уплотнения берут пробы грунта, устанавливая их
Подп. и дата

объемный вес.
При строительстве насыпей автодорог в зимнее время расчистку территории от
снега следует производить из расчёта работы одной смены.
Работы по планировке поверхности земляного полотна необходимо выполнять сразу

Инв. № подл.

после возведения насыпи специализированным звеном, включенным в отряд по основным

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

113

земляным

работам.

Верх

насыпи

планируют

путем

116
проходов

последовательных

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. Запрещается производить отсыпку грунта во время метели и
снегопада.
При

пересечении

автодорогами

газопроводов

(подземная

прокладка)

предусматриваются переезды через эти коммуникации с устройством проезжей части из
железобетонных плит ПДН на основании из щебеночно-песчаной смеси и прослойки из
нетканого

синтетического

материала.

Кроме

этого

предусматривается

защита

трубопроводов не менее 15 м в каждую сторону от подошвы насыпи земляного полотна
также из железобетонных плит ПДН.
Для обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии и размыва
паводковыми водами и атмосферными осадками проектом предусмотрены следующие
типы укрепления:
-

посев трав по слою торфо-песчаной смеси;

-

геоматами по слою геотекстиля с засыпкой щебнем (на подтопляемых участках).

После окончания всех строительных работ поверхность дороги должна иметь
правильные поперечный и продольный профили, соответствующий рабочему 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.
Производство работ и контроль качества при строительстве дорожной одежды
Взам. инв. №

необходимо производить в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012.
Методика производства СМР должна быть конкретизирована и дополнена в ППР,
выполняемом Генподрядной организацией.
Решения по пересечению водных преград
Предусматривается

применение

двух

видов

искусственных

сооружений

в

Подп. и дата

зависимости от преодоления существующей водной преграды:
-

мост через р. Тавотаяха;

-

трубы для пропуска временных и перемерзающих постоянных водотоков при
отсутствии ледохода, карчехода и явления наледеобразования, а так же в

Инв. № подл.

пониженных местах рельефа местности.
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Строительство планируется преимущественно вести в зимний период. Запрещено
проводить работы по устройству мостовых сооружений в период паводка.
Решения по сооружению моста через р. Тавотаяха приведены в следующем
подразделе.
На

пересекаемых

автодорогами

понижениях

рельефа,

логах,

ручьев,

озер

предусмотрено устройство водопропускных труб, рассчитанных на пропуск в свободном
режиме объема стока 3% обеспеченности. При строительстве труб их монтаж ведется
краном грузоподъемностью до 16 т.
Локальные участки скопления воды на участках болот пересыпаются насыпью
земляного полотна с укреплением откосов геоматами по слою геотектиля с засыпкой
щебнем.
В местах пересечения водоохранных зон рек и озер трассами автодорог
предусмотрен поверхностный сбор ливневого стока с проезжей части по водоотводным
лоткам и сброс с очисткой фильтрационным материалом, уложенным в телескопических
лотках на откосах насыпи.
19.5 Строительство мостов
Строительство планируется преимущественно вести в зимний период. Запрещено
проводить работы по устройству мостовых сооружений в период паводка.
Погружение забивных свай опор предусмотрено в холодное время года (зимний
период), как наиболее рациональное время ввиду возможности реализации оптимальных
технологических схем с минимальными трудозатратами, исключающих необходимость
предупреждения негативного влияния водотока. Работы по забивке свай следует
завершить до начала наступления негативного влияния процессов снеготаяния, движения
льда, половодья и пр.

Взам. инв. №

Основные характеристики моста:


полная длина – 11,3 м;



продольная схема – 1х7,0 (м);



габарит – 7,5 м;



отверстие – 5,9 м.

Технические решения, связанные с сооружением проектируемых автодорог и моста,
рассмотрены также в томе 2.3.1.
При

строительстве

моста

выполняются

следующие

основные

строительно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

монтажные работы:
-

производство подготовительных работ;

-

устройство свайных опор из труб;

-

монтаж пролетных строений;

-

устройство мостового полотна из сборных железобетонных плит;
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-

сопряжение моста с насыпью автодороги;

-

укрепление конусов и откосов насыпи;

-

защита от коррозии;

-

отделочные работы.

При производстве работ на монтаже мостов необходимо соблюдать требования
нормативных документов СП 46.13330.2021, СП 70.13330.2012, СП 78.13330.2012.
Выполнение

работ

по

устройству

свайных

опор

моста

осуществляется

в

соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 и СП 70.13330.2012.
Последовательность работ при сооружении опор:
1.

Бурение лидерных скважин, диаметром превышающем диаметр свай на
5…10 см, на глубину сезонного промерзания (~3.0 м).

2.

Гидроизоляция наружных поверхностей свай.

3.

Погружение

свай

забивкой

дизель-молотом,

гидромолотом

или

вибропогружателем.
4.

Заполнение пазух – пространство между сваями и стенками скважин цементнопесчаным раствором.

5.

Монтаж сборных блоков насадок.

6.

Омоноличивание блоков со сваями и между собой.

7.

Монтаж блоков шкафных стенок и открылков.

8.

Гидроизоляция блоков опор и плит заборных стенок.

9.

Установка и крепление плит заборных стенок.

10. Раскладка и заполнение геобоксов на участке призмы обрушения подходной
насыпи.
У

строящихся

мостов

устраиваются

временные

строительные

площадки

с

щебеночным покрытием.
Сборка пролетного строения может выполняться как на стапеле, с последующим
монтажом в пролет, так и в пролете с использованием подмостей и навесного способа
Взам. инв. №

монтажа. Также возможна комбинация методов: укрупнение блоков на стапеле с
последующим объединением в пролете навесным способом. Выбор того или иного метода
сборки и монтажа зависит от технического вооружения строительных организаций
грузоподъемной техникой, временными и вспомогательными конструкциями, а также же от

Инв. № подл.

Подп. и дата

имеющегося опыта и уровня квалификации для выполнения данных видов работ.
Монтаж пролетных строений производится стреловыми полноповоротными кранами.
Типы кранов, применяемых при монтаже мостовых строений, приведены в таблице
19.1. Они назначаются в зависимости от выполняемых видов работ, их объемов и условий
строительства.
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Таблица 19.1 – Типы кранов, применяемых при монтаже мостовых строений
Типы грузоподъемных
машин

Виды работ

Грузоподъемность, т

Кран на специальном
шасси автомобильного
типа

Сборка и монтаж пролетного
строения
Монтаж и прекладка
железобетонных плит
Работа на приобъектных площадках
складирования

40 - 60

Автомобильный кран

25

Автомобильный кран

10

Основной метод сборки железобетонных плит проезжей части – установка их
стреловыми полноповоротными кранами. Для монтажа плит на автодорожных мостах
применяют автомобильные краны, перемещающиеся по укладываемым плитам. Укладка
производится способом "от себя". Фиксация плит производится по краям.
Методика производства СМР должна быть конкретизирована и дополнена в ППР,
выполняемом Генподрядной организацией.
Организационно-технологическая схема последовательности выполнения работ при
строительстве мостов, а также строительные генеральные планы приведены в томе 6.3.1.
19.6 Устройство свайных фундаментов
Учитывая грунтовые условия площадки строительства, воздействия климатических
факторов и нагрузки от технологических трубопроводов, предусматривается I принцип
использования

многолетнемерзлых

грунтов.

В

качестве

основания

проектом

предусматривается применение металлических свай, погружаемых буроопускным способом
с открытым нижним концом.
Погружение свай буроопускным способом производится по следующей технологии:
-

пробурить в грунте скважину на глубину погружения сваи диаметром ~ на 100 мм
больше диаметра сваи;

Взам. инв. №

-

заполнить скважину цементно-песчаным раствором до отметки на 3,0 м ниже
устья скважины. Заливаемый раствор должен иметь положительную температуру
(зимой подогреть до плюс 20°С). Заливать в скважину раствор следует
непосредственно перед погружением сваи;

-

погрузить сваю на проектную глубину. Сваи должны быть погружены в сроки,

Подп. и дата

исключающие оплывание стенок скважин, но не позднее, чем через 4 часа после
их зачистки и приемки;
-

смесью состава 1:5;
-

Инв. № подл.

внутреннюю полость сваи после погружения заполнить сухой цементно-песчаной
заполнить верхнюю часть скважины среднезернистым песком на глубину 3,0 м
ниже устья скважины;
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в качестве мероприятий по уменьшению действия сил морозного пучения грунта
верхнюю часть сваи, расположенную в слое сезонного промерзания-оттаивания
грунта, окрасить системой защитного покрытия.

Для контроля температур грунтов основания при строительстве и определения
возможности загружения свай, на боковых поверхностях отдельных свай, а также свай под
статические испытания, предусматриваются термометрические трубки.
Для наблюдения за температурным режимом грунтов оснований предусматривается
сеть термометрических скважин, включающая все проектируемые здания и сооружения.
Термометрические скважины обустраиваются одновременно с погружением свай, что
обеспечивает определение температуры грунта в период строительства и эксплуатации
зданий и сооружений.
Поверхность металла перед нанесением антикоррозионных покрытий очищается от
продуктов коррозии и окалины пескоструйным способом. Механическим способом
удаляются дефекты поверхности в процессе изготовления конструкций, выполняется
обработка острых кромок и удаление наплывов брызг от сварки с зачисткой сварочных
швов.
Для бурения скважин целесообразно применять установки и агрегаты буровые, а
забивку свай производить агрегатом копровым.
19.7 Монтаж газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов
Надземная прокладка газопроводов-шлейфов
Проектной документацией предусматривается основная надземная прокладка на
опорах, с размещением на одной опоре до четырех трубопроводов.
Использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания производится по I
принципу.
Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли до низа

Взам. инв. №

трубопровода принята не менее 0,6 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом
состоянии.
Проектной документацией предусмотрено производство строительно-монтажных
работ по прокладке ингибиторопровода и ввод его в эксплуатацию одновременно со
строительством газопровода-шлейфа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Указания о способе и последовательности монтажа и укладки трубопроводов
должны содержаться в проекте производства работ.
Укладку надземных трубопроводов на опоры целесообразно вести по схеме, в
которой монтаж и сварку отдельных трубных секций выполняют заблаговременно на
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раскладочных лежках рядом со свайными опорами с последующим подъемом плетей на
опоры.
Для

опирания

газопровода-шлейфа

на

строительную

опору

предусмотрены

скользящие хомутовые опоры, устанавливаемые непосредственно на оцинкованную
оболочку

заводской

теплоизоляции.

Монтаж

трубопроводов

следует

начинать

от

неподвижных опор в сторону компенсаторов. Замыкающий стык не должен выполняться на
концах патрубков неподвижных опор. Для опирания газопровода-шлейфа на строительную
опору на наклонных участках профиля предусмотрены скользящие опоры свободноподвижные.
В процессе выполнения всех технологических операций следует контролировать
положение опор и обеспечить их сохранность. Во время укладки трубопровода, не
допускается резкое опускания труб и трубных секций на несущие части опорных узлов.
Прочность и устойчивость трубопровода должна быть обеспечена также и на стадии
испытания.
Расчистка трассы от снега осуществляется на ширину отводимой строительной
полосы.
Пересечение автодорог IV-в категории газопроводами предполагается выполнять
подземно с укладкой труб в открытую траншею с заглублением трубопровода на глубину не
менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, с
последующим восстановлением полотна и насыпи автодороги.
Протаскивание трубопровода в футляре осуществляется с помощью устройств
опорно-защитных роликовых с диэлектрическим покрытием (УОЗР). УОЗР фиксируют
положение трубопроводов по всей длине футляра, предохраняют изоляционное покрытие
газопровода-шлейфа от повреждения и уменьшают тяговое усилие при протаскивании.
УОЗР расположены по трубопроводу на расстоянии 2,6…3,5 м. На одном из концов
защитного футляра для газопровода предусмотрена вытяжная свеча. Крепление вытяжной
свечи к ригелю строительной опоры выполняется хомутом.
Взам. инв. №

При

пересечении

существующих

подземных

газопроводов-шлейфов

и

ингибиторопроводов с вновь запроектированными автомобильными дорогами применяются
защитные футляры из разрезанных труб. Положение трубопроводов в футлярах по всей
длине фиксируют опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами.
Для исключения морозного пучения автодорог перед восстановлением насыпи

Инв. № подл.

Подп. и дата

земляного полотна произвести укладку теплозащитного экрана из плит по типу Пеноплэкс.
Для

сохранения

устойчивости

трубопровода

при

выходе

из

земли

предусматриваются опоры на прямолинейном подземном и наклонном участке. Для
снижения влияния сезонного оттаивания грунтов на устойчивое положение трубопровода в
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районе выхода трубопровода из земли дополнительно предусмотрено устройство экрана из
плит Пеноплэкс.
Для беспрепятственного прохода строительных колонн и движения транспорта
непосредственно на подготовленной строительной полосе организуется временный
вдольтрассовый проезд по типу автозимника, который должен использоваться для доставки
МТР и ОПИ, вывоза ТКО, ТСО и металлолома, перевозки строителей.
Решения по пересечению водных преград
На участках переходов вдольтрассового проезда через водные препятствия
устраиваются

ледовые

переезды

(переправы).

Согласно

данным

инженерно-

гидрометеорологических изысканий в ледоставный период сток в пересекаемых трассами
проектируемых линейных сооружений водных объектах (ручьях б/н и озерах) прекращается
из-за истощения подземной составляющей. Таким образом, проведение специальных (т. е.,
дополнительных) мероприятий по устройству ледовых переправ через упомянутые водные
преграды не требуется.
Прокладка

ингибиторопроводов

и

газопроводов-шлейфов

от

кустов

скважин

газоконденсатных эксплуатационных №№ U68, U78 через реки предусмотрена по
строительным конструкциям балочных переходов. Балочный переход выполняется из
стальной трубы по всей длине конструкции перехода, диаметр трубы для балки (футляра)
определяется от диаметра шлейфа и длины пролета.
На обоих концах надземных переходов через водную преграду при ширине ее более
10 метров и по зеркалу воды и глубине более 1,5 метра предусмотрена запорная арматура.
Расстояние от низа пролетного строения при пересечении газопроводами-шлейфами
несудоходных, несплавных рек и больших оврагов, где возможен ледоход, приняты не
менее 0,5 м от низа строительных конструкций балочных переходов до уровня воды при
1 % обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода.
Предусмотрены противоэрозионные мероприятия по укреплению крутых склонов,
берегов постоянных водотоков.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для предупреждения возникновения размывов поверхности и уноса грунта на
береговых склонах водных преград поверхность земли укрепляется георешётками с
заполнителем по слою фильтрующей прослойки из сетки и НСМ.
Предусматриваются следующие типы укрепления поверхности:
-

ниже уровня высоких вод – георешеткой, заполненной щебнем;

-

выше уровня высоких вод – георешеткой, заполненной торфо-грунтовой смесью с
посевом многолетних трав.
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Подземная прокладка газопроводов-шлейфов
Для предохранения теплоизоляции укладываемого в траншею трубопровода, на дне
траншеи устраивается "постель" из мягкого привозного грунта толщиной не менее 20 см над
выступающими частями дна траншеи (при этом должно обеспечиваться сплошное
прилегание трубопроводов) и присыпка трубопровода мягким грунтом высотой 20 см от
верхней образующей трубы.
Предусмотрено обязательное уплотнение грунта обратной засыпки в траншеи
пневмокатками за три прохода.
При подземной прокладке для газопроводов-шлейфов приняты к применению трубы
и

детали

трубопроводов

в

заводской

теплоизоляции

из

пенополиуретана,

с

антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием или аналогичным, с защитным
покрытием спирально-замковой стальной оболочкой, с антикоррозионным покрытием.
Нанесение всех видов покрытий на трубу и детали трубопроводов выполняется в заводских
условиях.

Изоляция

сварных

стыков

трубопроводов

предусмотрена

заводскими

комплектами, термоусаживающимися манжетами. Для защиты от атмосферной коррозии
участков трубопроводов, находящихся не в контакте с грунтом, предусматривается
антикоррозионное покрытие наружной поверхности лакокрасочными материалами.
Защитное покрытие наружной поверхности кожухов при подземном пересечении и на
участках пересечения автодорог IV-в категории предполагается выполнять лентами
полиэтиленовыми радиационно-модифицированными мастичными в 3 слоя.
При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время необходимо
руководствоваться

требованиями

ВСН

005-88

"Строительство

промысловых

трубопроводов. Технология и организация".
При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время во избежание заноса
их снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать
темпу изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и
изоляционно-укладочной колоннами должен быть минимальным (не более двухсменной
Взам. инв. №

производительности землеройной колонны). Устройство траншей в задел в зимних
условиях не допускается.
Перед началом земляных работ в зимнее время должен быть удален снег с полосы
будущей траншеи.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В случае снегопада и заноса траншеи предусматривается удаление снега перед
работами по укладке трубопровода. При укладке трубопровода в траншею должно
обеспечиваться полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине. Затраты
на удаление снега учтены сметными нормами на дополнительные затраты при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007).
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Перед разработкой траншеи следует воспроизвести разбивку ее оси, а на
вертикальных кривых – разбивку глубины через каждые 2 м геодезическим инструментом.
Необходимая крутизна откосов траншей, разрабатываемых в различных типах
грунтов, принимается согласно СП 86.13330.2014, СНиП 12-04-2002.
Безопасная крутизна откосов траншей, разрабатываемых на болотах, принимается
согласно СП 86.13330.2014 и приведена в таблице 19.2.
Таблица 19.2 – Крутизна откосов траншей, разрабатываемых на болотах
Крутизна откосов траншей, разрабатываемых на
болотах типа

Торф

Слабо разложившийся
Хорошо разложившийся

I

II

1:0,75

1:1

1:1

1:1,25

Безопасная крутизна незакрепленных откосов траншей в грунтах песчаных и супесях
принимается согласно таблице 1 СНиП 12-04-2002 и приведена в таблице 19.3.
Таблица 19.3 – Крутизна откосов траншей, разрабатываемых в грунтах
песчаных и супесях
Крутизна откоса (отношение его высоты к
заложению) при глубине выемки, м, не более

Виды грунтов

1,5

3,0

Песчаные

1:0,5

1:1

Супесь

1:0,25

1:0,67

Разработка

траншеи

производится

одноковшовым

экскаватором,

в

многолетнемёрзлых грунтах – с предварительным рыхлением.
На пересечениях с трубопроводами разработка траншеи производится вручную.
Обратная засыпка траншеи предусматривается местным или ранее разработанным
грунтом с применением экскаватора или бульдозера.
Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 охрану строительной площадки, соблюдение на
Взам. инв. №

строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды,
безопасность строительно-монтажных работ для окружающей территории и населения, а
также выполнение разного рода требований административного характера, установленных
данным СП, другими действующими нормативными документами или местным органом

Инв. № подл.

Подп. и дата

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).
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Операционный контроль качества разработки траншеи должен включать проверку
профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку ширины
траншеи по дну и проверку откосов траншеи.
Засыпка

траншей

является

конечной

операцией

в

строительном

процессе

газопровода.
До начала работ по засыпке траншеи с уложенным трубопроводом необходимо:
- проверить проектное положение трубопровода;
- проверить целостность изоляционного покрытия;
- выполнить работы по предохранению изоляционного покрытия от механических
повреждений;
- получить письменное разрешение Технадзора Заказчика на засыпку уложенного
трубопровода.
Засыпка трубопроводов выполняется непосредственно за изоляционно-укладочными
работами и установкой балластных грузов.
На криволинейных участках засыпка начинается с середины кривой по направлению
к ее концам. На участках с вертикальными кривыми (в оврагах, балках, на холмах и т.д.)
засыпка производится с двух сторон сверху вниз.
При засыпке траншеи грунтом из отвала с промерзшим поверхностным слоем
выполняется рыхление грунта ножом бульдозера и размельчение гусеницами.
Избыточный грунт, оставшийся после засыпки, разравнивается в виде валика
трапецеидального сечения с перекрытием не менее, чем на 0,5 м в каждую сторону от
бровок траншеи.
Высота валика должна соответствовать величине последующей естественной
осадки грунта.
Засыпка газопровода на продольных склонах и в стесненных условиях должна
производиться бульдозером, который перемещается вдоль или под углом к траншее.
Поперечные профили и размеры разрабатываемых траншей в грунтах различной
Взам. инв. №

плотности

и

влажности

устанавливаются

в

ППР,

разрабатываемом

подрядной

организацией по строительству.
Предусмотрено обязательное уплотнение грунта обратной засыпки в траншеи
пневмокатками за три прохода.
Технологический операционный контроль качества засыпки уложенного в траншею

Инв. № подл.

Подп. и дата

трубопровода производится в процессе работы и заключается в систематическом наблюдении
за соответствием выполняемых работ проекту и за соблюдением требований, изложенных в
СП 86.13330.2012, СП 48.13330.2019, СП 45.13330.2017 и ВСН 012-88.
Результаты проверки должны оформляться актом.
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При транспортировке труб по строительной полосе расстояние от следа движения
транспортного средства до бровки разработанной траншеи должно быть не менее 3 м.
Раскладка

по

трассе

изолированных

труб

производится

трубоукладчиками,

оснащенными мягкими стропами. Раскладка производится на лежки с мягкими накладками.
При раскладке вдоль траншеи труб их следует размещать на расстоянии 1,5 – 2 м от
бровки траншеи.
Для погрузочно-разгрузочных работ и монтажа труб рекомендуется использовать
грузоподъемную технику, параметры которой соответствуют весу и габаритам труб и
сохраняют их качество.
При разгрузке и погрузке труб с изоляционным покрытием особое внимание следует
уделять сохранности покрытия. Не допускается использование канатов, цепей и других
грузозахватных устройств, вызывающих повреждения покрытия. Все грузоподъемные
средства (их рабочие органы) должны быть оборудованы защитными устройствами.
При сварке труб применяют ручную электродуговую сварку штучными электродами.
Сварочные работы следует выполнять только с применением сварочных материалов,
марки которых регламентированы для трубопроводного строительства.
В нормальных равнинных условиях сварка трубопроводов предусмотрена на бровке
траншеи с последующим опуском в траншею трубоукладочной колонной традиционным
способом непрерывной укладки. В местах переходов через водотоки и на горизонтальных
углах поворота их гнутых отводов устраиваются монтажные захлёсты, выполняемые в
траншее.
Требуемое качество сварных соединений должно обеспечиваться пооперационным
контролем

всех

технологических

операций

во

время

их

исполнения,

а

также

неразрушающими методами контроля готового сварного соединения.
В процессе ведения сварки должен постоянно контролироваться режим и техника
ведения процесса, качество зачистки сварного шва, отсутствие видимых дефектов.
Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества
Взам. инв. №

сварных соединений, а также после установки и окончательного закрепления всех опор
подвергаются испытанию на прочность и герметичность только гидравлическим способом.
Методы

проведения

испытаний

подробно

описаны

в

томе

77.17.017.11-ИОС7.1.1.
Для проведения гидравлических испытаний техническая вода доставляется из

Инв. № подл.

Подп. и дата

существующих

водозаборных

сооружений

Самбургского

НГКМ

специальным

автотранспортом в автоцистернах, оборудованных насосами для перекачки воды.
После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные
емкости и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для
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проведения испытаний или отвозится для сброса в существующие очистные сооружения
Самбургского НГКМ (письмо от 01.11.2018 № ПП-7156/01-11, том 6.2).
Общий

объем

воды

для

заполнения

полостей

испытуемых

трубопроводов

3

составляет 664,87 м .
Для проведения гидроиспытаний самый максимальный разовый объем воды
составляет 458 м3.
Внутренняя поверхность труб должна быть очищена перед испытанием от
загрязнений.
После

проведения

гидравлических

испытаний

на

прочность

и

плотность

трубопроводов выполняется удаление воды из их полости сжатым воздухом и производится
осушка внутренних стенок трубопроводов.
По окончании строительно-монтажных работ газопроводов-шлейфов производится
рекультивация территории, отводимой в краткосрочную аренду.
Направление рекультивации – природоохранное.
19.8 Монтаж строительных конструкций
Монтаж сборных металлических и железобетонных конструкций необходимо
производить только после инструментальной проверки соответствия проекту отметок и
положения в плане оснований, фундаментов, других опорных конструкций и закладных
деталей.
При выполнении площадочных работ необходимо соблюдать требования инструкций
по производству работ, организации безопасного проведения работ, противопожарным
мероприятиям и СП 45.13330.2017 при выполнении земляных работ, СП 70.13330.2012 при
возведении металлических или железобетонных несущих и ограждающих конструкций.
Монтаж

строительных

конструкций

и

трубопроводов

следует

выполнять

самоходными стреловыми кранами грузоподъемностью 10, 25, 40-60 т и трубоукладчиками
грузоподъемностью до 41 т с соблюдением требований СП 70.13330.2012, СНиП 12-03Взам. инв. №

2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002.
Захватные
обеспечивающими

устройства

целесообразно

автоматическую

или

применять

полуавтоматическую

с

приспособлениями,

выверку

правильности

установки конструкций при монтаже.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Все конструкции складируются в зоне действия кранов на приобъектных монтажных
площадках, где, при необходимости, производится укрупнительная сборка и предмонтажная
подготовка. Места расположения этих площадок указаны на строительных генеральных
планах, том 6.3.1.
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19.9 Монтаж оборудования
Метод производства монтажных работ определяется типом грузоподъемного
механизма и техническими параметрами (габаритом, массой, специальными требованиями
по технологии установки, выверки, испытаниям и т. д.) монтируемого оборудования.
Техническая

документация

на

монтаж

оборудования

составляется

монтажной

организацией.
Выверка

оборудования

должна

производиться

соответственно

указаниям

в

документации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах относительно специально
закрепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок или
относительно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование
связано кинематически или технологически.
Работы по монтажу оборудования
требованиями

СНиП

12-03-2001,

СНиП

должны

выполняться

12-04-2002,

в соответствии с

"Инструкции

по

монтажу",

представленной фирмой-поставщиком оборудования и проектом производства работ,
разрабатываемого

монтажной

организацией,

выполняющей

работы

по

монтажу

оборудования.
Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование предусмотрено максимальной
заводской готовности и поставляется к месту монтажа блоками и узлами, подготовленными
к сборке.
Монтаж блоков и тяжеловесного оборудования на строительной площадке должен
заключаться только в установке их на фундаменты, соединении блоков между собой и
подключении к внешним коммуникациям.
Монтажные

работы

необходимо

выполнять

с

соблюдением

требований

СНиП 3.05.05-84. В соответствии с МДС 11-15.2001 "Методическое пособие по организации
деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика"
(глава 6) "конкретные условия шефмонтажа оговариваются в каждом отдельном случае в

Взам. инв. №

контракте".
При необходимости под машины и механизмы, осуществляющие работы, связанные
с монтажом, устраиваются соответствующие основания и фундаменты. Так, монтажные
краны следует устанавливать и перемещать на площадках, основания которых отвечают
требованиям ВСН 274-88 и инструкции завода-изготовителя. Эксплуатация монтажных

Подп. и дата

кранов осуществляется в соответствии с ППР, в котором уточняется необходимость
устройства дополнительного основания под монтажные краны. С учетом п. 10 и п. 16 "т"
Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений,
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального

Инв. № подл.

строительства.

Утверждена

приказом

Министерства

строительства

и

жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр, данные
работы и затраты относятся к титульным ВЗиС и подлежат учету в составе сметных норм.
Решения по перемещению тяжеловесного оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций представлены в подразделе 13.2.
19.10 Особенности операций при завершении СМР. Порядок проведения
индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ "вхолостую"
Пусконаладочные работы по характеру и назначению являются продолжением
монтажных работ и завершающим звеном нового строительства.
В процессе выполнения ПНР необходимо проведение индивидуальных, поузловых
испытаний

оборудования,

по

итогам

которых

необходимо

провести

комплексное

опробование оборудования на рабочих режимах.
Обязанность Генподрядной организации по СМР передать по акту пусконаладочной
организации завершенные монтажом оборудование и системы в производство работ.
По окончании ПНР "вхолостую" генподрядная организация по СМР совместно с
пусконаладочной организацией оформляют и обеспечивают подписание акта рабочей
комиссии о приемке соответствующего оборудования после индивидуальных испытаний.
По окончанию ПНР "под нагрузкой" пусконаладочная организация оформляет и
обеспечивает подписание акта рабочей комиссии о приемке оборудования после
комплексного опробования, в соответствии с СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию
законченных строительством объектов. Основные положения.
Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта оформляется после
обеспечения готовности к началу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных
проектом, бесперебойной работы и освоения проектных мощностей.
Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответствовать
требованиям технических условий предприятий-изготовителей оборудования, правилам

Взам. инв. №

охраны труда и охраны труда, пожарной безопасности.
После завершения СМР и получения разрешения надзорных органов для
проведения испытаний и пуско-наладочных работ по объекту Заказчик (территориальное
управление) направляет Эксплуатирующей организации заявку на подключение объекта к
действующим коммуникациям с указанием сроков проведения работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

На основании оформленных в установленном порядке разрешительных документов
Генподрядчик, выполняющий строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, под
руководством представителей Эксплуатирующей организации производит выполнение
работ

по

подключению

объекта

к

существующим

коммуникациям,

при

этом

Эксплуатирующая организация обеспечивает безопасность при производстве работ.
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Организация и проведение пуско-наладочных работ осуществляется по отдельно
согласованной и утвержденной Программе проведения ПНР и комплексного опробования.
Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных
испытаний устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение комплексного
опробования оборудования. По окончании пусконаладочных работ объект может быть
предъявлен к сдаче в эксплуатацию.
Основные положения по порядку проведения пусконаладочных работ изложены в
СНиП 3.05.05-84.
В период индивидуальных испытаний оборудования должно быть обеспечено
выполнение требований,

предусмотренных рабочей документацией,

стандартами и

техническими условиями на отдельные машины, механизмы, аппараты и агрегаты, с целью
подготовки оборудования к приемке комиссией для комплексного опробования.
Пусконаладочные

работы

выполняются

квалифицированными

работниками

специализированных организаций.
Под периодом комплексного опробования оборудования понимается период,
включающий пусконаладочные работы, выполняемые после приемки оборудования
комиссией для комплексного опробования, и проведение самого комплексного опробования
до приемки объекта в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.
В

период

регулировка

и

комплексного
обеспечение

опробования

совместной

оборудования

взаимосвязанной

выполняются
работы

проверка,

оборудования

в

предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим
переводом

оборудования

на

работу

под

нагрузкой

и

выводом

на

устойчивый

технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме,
установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.
Комплексное

опробование

оборудования

выполняется

эксплуатационным

персоналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Генерального
подрядчика, проектных и субподрядных монтажных организаций, а при необходимости - и
Взам. инв. №

персонала предприятий-изготовителей оборудования.
Производство

и

приемка

пусконаладочных

работ

должна

выполняться

в

соответствии с требованиями, изложенными в главах 3-й части СНиП 3.05.05-84,
СП 77.13330.2016 по производству соответствующих видов монтажных работ. При этом
состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответствовать

Инв. № подл.

Подп. и дата

требованиям технических условий предприятий-изготовителей оборудования, правилам
охраны труда, пожарной безопасности.
Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний и обеспечивающих их
пусконаладочных работ должны быть установлены графиками, согласованными монтажной
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и пусконаладочной организациями, Генподрядчиком, Заказчиком и другими организациями,
участвующими в выполнении строительно-монтажных работ.
Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и
комплексного опробования оборудования, должны быть устранены до приемки объекта в
эксплуатацию.
В соответствии с "Методикой определения сметной стоимости…" (приложение 9,
п. 2.7) затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в главе 9 "Прочие
работы и затраты".
Все требования, предусмотренные разделами настоящей главы и нормативной
литературой, должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на
основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения

Инв. № подл.

Подп. и дата
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строительных конструкций и монтажа оборудования.
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20 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 проектируемого комплекса объектов и сооружений
обеспечивают безопасные расстояния до существующих зданий и 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

строительной площадки;
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

Взам. инв. №

значения;
-

уровень колебаний фундаментов не должен превышать допустимых значений.

Организация

мониторинга

за

состоянием

сооружений,

расположенных

в

непосредственной близости от строящихся объектов, включает в себя следующие

Инв. № подл.

Подп. и дата

мероприятия:
-

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

-

установка маяков на имеющиеся в конструкциях фундаментов трещины;
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-

систематическое

проведение

наблюдений

за

осадками,

133
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.
В период выполнения СМР должен осуществляться профилактический и текущий
осмотр существующих зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости
от строящихся объектов. Профилактический контроль осуществляется в целях обеспечения
проектного режима грунтов оснований и фундаментов зданий и 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.

Подп. и дата

Взам. инв. №

конце зимы.
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21 Мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и
устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений
Прочность и устойчивость возводимых и существующих сооружений в процессе
строительства обеспечивается систематическим наблюдением и проверкой соответствия
выполняемых работ ПД и соблюдением требований нормативной документации и
технологических карт.
Строительство сооружения должно осуществляться с применением строительных
материалов

и

изделий,

обеспечивающих

соответствие

сооружения

требованиям

соответствовать

требованиям,

нормативной и проектной документации.
Строительные материалы

и изделия должны

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
Лицо,

осуществляющее

строительство

сооружения,

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 ПД 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

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

строительных норм и правил или технологических инструкций исправляются до начала
последующих операций (работ).
Величины контролируемых параметров, измеряемые при выполнении всех видов
работ, начиная с подготовительных, не должны иметь отклонений от нормативных величин

Инв. № подл.

входного и выходного контроля более допустимых.
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Чтобы предупредить появление грубых ошибок при выполнении геодезических,
специальных и строительно-монтажных работ необходим тщательный контроль и
самоконтроль работ.
В соответствии с СП 68.13330.2017, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-1362002

предусматриваются

следующие

мероприятия

по

обеспечению

в

процессе

строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих сооружений.
1. Безопасность земляных и других работ, связанных с производством строительномонтажных работ в выемках и траншеях, обеспечивается на основе выполнения
следующих решений, которые должны содержаться в организационно-технологической
документации ППР:
определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов,

-

траншей (далее – выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта;
-

определение конструкции крепления стенок траншей;

-

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

2. Места установки мобильных строительных машин и транспортных средств при
выполнении

строительно-монтажных

определяться

с

учетом

работ

обеспечения

вблизи

устойчивости

выемок
откосов

и
и

траншей

должны

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

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных
машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание
расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь
после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от

Инв. № подл.

расчалок.
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22 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых
оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества строительства
Задачей системы управления качеством строительства является обеспечение
высокого уровня качества всех видов основных и подготовительных работ. Система должна
быть построена таким образом, чтобы не допустить попадания на строящийся объект
некачественных

материалов

и

оборудования,

обеспечить

контроль

качественного

выполнения всех видов работ и своевременного устранения возможных дефектов.
В основе мероприятий контроля качества должно лежать исполнение проектных
решений.
Методы и средства выполнения контроля и испытаний применяются в соответствии
со следующими нормативными документами:
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;
СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
Контроль качества является обязательной частью процесса строительства на всех
этапах и регламентируется требованиями СП 48.13330.2019.
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

здания

и сооружения

требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
Лицо,

осуществляющее

строительство,

в

составе

строительного

контроля

выполняет:

Взам. инв. №

-

входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком
(техническим Заказчиком);

-

освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального
строительства;

-

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

полуфабрикатов и оборудования 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
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контроль

соблюдения

требований

охраны

труда

и

включая

137
записи в

соответствующем разделе общего журнала работ;
-

контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительномонтажных

работ)

действующей

(приемочный

нормативной

контроль)

документации

в
по

полном

объеме

завершении

согласно

строительно-

монтажных работ;
-

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся
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 нормативной, проектной и рабочей документации);

-

апробация,

испытания

и

пусконаладка

инженерно-технических

систем

и

оборудования;
-

комплексные испытания инженерных систем (в том числе систем пожарной
безопасности) при приемке завершенного строительством объекта застройщиком
(заказчиком).

При

входном

контроле

применяемых

строительных

материалов,

изделий,

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

операционном

контроле

застройщик

(технический

заказчик)

и

лицо,

осуществляющее строительство, проверяет:
-

соответствие

выполняемых

производственных

операций

организационно-

Взам. инв. №

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные
производственные операции;
-

соблюдение

технологических

режимов,

установленных

организационно-

технологической документацией;
-

соблюдение требований охраны труда при выполнении соответствующих

Подп. и дата

производственных операций;
-

соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям

проектной

и

технологической

документации,

а

также

распространяющейся на данные организационно-технологической операции

Инв. № подл.

нормативной документации.
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Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах
работ (общий журнал работ, специальные журналы работ).
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ,
результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой
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 последующими работами, в
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами
освидетельствования скрытых работ.
Контроль качества строительства осуществляется со стороны государственных и
ведомственных органов контроля и надзора, техническим надзором Заказчика и авторским
надзором проектного института.
Приемка МТР
Приемку грузов грузополучателем необходимо производить согласно ГОСТам и
техническим условиям поставки.
Грузополучатель обязан произвести надлежащий осмотр полученного товара,
проверку количества, качества, ассортимента и комплектности.
Входной контроль качества труб, деталей, запорной арматуры производится в
процессе

получения

указанной

продукции

от

заводов-изготовителей

или

других

поставщиков, по месту выгрузки из ж/д вагонов или после транспортировки на площадки
складирования.
Все

грузы

должны

быть

приняты

только

после

прохождения

приемки

и

освидетельствования на соответствие их сертификатов (паспортов) и состояния при
приемке требованиям ГОСТ, ТУ поставки.
Взам. инв. №

Грузы, показатели которых по сертификатам (паспортам) не соответствуют
техническим условиям, а также грузы, номера которых не значатся в полученных
сертификатах, из приемки исключаются.
Случаи несоответствия груза по вагонным накладным фиксируются коммерческим
актом при участии представителя железной дороги.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рекламационный

лист

составляется

грузополучателем

с

привлечением

компетентных представителей незаинтересованных организаций.
К рекламационному листу должны прилагаться:
-

транспортные документы;

-

коммерческие акты;
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-

акты о вскрытии контейнеров;

-

документы, подтверждающие обоснованность претензии.

Все поступающие для производства работ сварочные материалы подвергаются
количественному и качественному контролю.
Кроме входного контроля, сварочные материалы должны быть подвергнуты
технологическим пробам (сварке и контролю пробных стыков). По результатам входного
контроля и технологических проб лабораторией Подрядчика составляется акт. Форма акта
произвольная.
Сварочные

материалы,

прошедшие

входной

контроль,

должны

отвечать

требованиям, указанным в ГОСТах или ТУ поставки и храниться в закрытых складах.
Контроль геодезических работ в строительстве
Геодезические работы выполняются средствами измерений необходимой точности.
Контролируемые

в

процессе

производства

строительно-монтажных

работ

геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок
и объем его проведения устанавливаются проектом производства геодезических работ.
Контроль строительства земляных сооружений, оснований и фундаментов
В зависимости от применения специальных средств контроля используются
следующие методы контроля:
-

измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерений,
в т. ч. лабораторного оборудования;

-

визуальный контроль;

-

технический осмотр;

-

регистрационный

контроль,

выполняемый

путем

анализа

данных,

зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельствования
скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т. п.). Применяется при
недоступности

объекта

контроля

(например,

заделка

анкера)

или

нецелесообразности выполнения измерительного или визуального контроля
Взам. инв. №

(например, вид грунта для насыпи при наличии материалов инженерногеологических изысканий по карьеру).
Методы и средства контроля несущих и ограждающих конструкций
Сварные соединения, качество которых требуется согласно проектной документации
проверять при монтаже физическими методами, контролируют радиографическим или

Инв. № подл.

Подп. и дата

ультразвуковым методами.
Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами
проводят после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.
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Выполненные сварочные работы перед бетонированием оформляют актами приемки
партии арматуры по внешнему осмотру, а в предусмотренных случаях - актами контроля
физическими методами.
Контроль непроницаемости швов сварных соединений проводят пузырьковым или
капиллярным методами.
Контроль герметичности швов сварных соединений производят пузырьковым
методом.
Методы

и

средства

выполнения

контроля

и

испытаний

монтажа

технологического оборудования и технологических трубопроводов
Сварные и другие неразъемные соединения трубопроводов. Контроль качества
соединений стальных трубопроводов
Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов производится
путем систематического операционного контроля; механических испытаний образцов,
вырезанных из пробных стыков; проверки сплошности стыков с выявлением внутренних
дефектов

одним

из

неразрушающих

методов

контроля,

а

также

последующих

гидравлических или пневматических испытаний.
Контроль сварных соединений стальных трубопроводов радиографическим или
ультразвуковым методом производят после устранения дефектов, выявленных внешним
осмотром и измерениями.
В качестве неразрушающих методов контроля с учетом конкретных условий
применяют

преимущественно

ультразвуковой,

электрорентгенографический

и

рентгенографический с использованием фотобумаги.
Все подвергавшиеся исправлению участки стыков проверяются неразрушающими
методами.
Контроль качества соединений трубопроводов и оборудования
Контроль качества сварных и паяных соединений выполняют путем их внешнего

Взам. инв. №

осмотра, а также гидравлического или пневматического испытания трубопроводов.
Машины, механизмы и агрегаты подвергают испытаниям на холостом ходу с
проверкой

соблюдения

требований,

предусмотренных

техническими

условиями

предприятия-изготовителя.
Машины, механизмы и агрегаты, сборка которых производилась в процессе монтажа,

Подп. и дата

а также поступившие на монтаж в собранном и опломбированном виде, разборке перед
проведением испытаний не подлежат.
В случае выявления в процессе испытания оборудования и трубопроводов
дефектов, допущенных при производстве монтажных работ, испытание повторяется после

Инв. № подл.

устранения дефектов.
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Не допускается устранение дефектов в сосудах, аппаратах и трубопроводах под
давлением, а в механизмах и машинах - при их работе.
Завершающей стадией индивидуального испытания оборудования и трубопроводов
является подписание акта их приемки после индивидуального испытания для комплексного
опробования.
Методы и средства выполнения контроля и испытаний монтажа
электротехнических систем
Подготовка к производству электромонтажных работ
Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хранения, указанный в
государственных стандартах или технических условиях, принимается в монтаж только
после

проведения

предмонтажной

ревизии,

исправления

дефектов

и

испытаний.

Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую
сопроводительную документацию или должен быть составлен акт о проведении указанных
работ.
Кабельные линии. Монтаж изоляторов и линейной арматуры
Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1000 В должно
проверяться перед монтажом мегомметром.
Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся.
Кабельные линии. Монтаж проводов и грозозащитных тросов (канатов)
Опрессовку соединительных,
согласно

требованиям

натяжных и ремонтных зажимов контролируют

ведомственных

технологических

карт,

утвержденных

в

установленном порядке.
Термитную сварку проводов, а также соединение проводов с использованием
энергии взрыва контролируют согласно требованиям ведомственных технологических карт,

Взам. инв. №

утвержденных в установленном порядке.
Компрессоры и воздухопроводы
Смонтированные компрессорные агрегаты должны быть испытаны в соответствии с
требованиями

инструкции

предприятия-изготовителя

совместно

с

системами

автоматического управления, контроля, сигнализации и защиты.

Подп. и дата

Смонтированные воздухопроводы испытываются на прочность и плотность.
Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления,
защиты и автоматики
Щиты и шкафы должны поставляться предприятиями-изготовителями полностью

Инв. № подл.

смонтированными, прошедшими ревизию, регулировку и испытание в соответствии с
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требованиями ПУЭ, государственных стандартов или технических условий предприятийизготовителей.
Методы и средства выполнения контроля и испытаний монтажа систем
автоматизации
Трубные проводки
Испытание

трубных

проводок

систем

автоматизации

должны

отвечать

рекомендациям СНиП 3.05.05-84.
Контроль качества сварных соединений следует производить в соответствии со
СНиП 3.05.05-84.
Контроль качества паяных соединений выполняют путем внешнего осмотра, а также
проведения гидравлического или пневматического испытания.
Испытания трубных проводок
Полностью смонтированные трубные проводки испытываются на прочность и
плотность в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
Для испытаний применяются манометры.
По окончании испытаний составляется акт.
Электропроводки
Измерение сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей
измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.) производится мегомметром. По
результатам измерения сопротивления изоляции составляется акт.
Приборы и средства автоматизации
В монтаж принимаются приборы и средства автоматизации, проверенные с
оформлением соответствующих протоколов.
Проверка приборов и средств автоматизации производится Заказчиком или
привлекаемыми им специализированными организациями, выполняющими работы по
наладке приборов и средств автоматизации методами, принятыми в этих организациях.
Индивидуальные испытания
Взам. инв. №

При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации
проверяется соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и
технических
нормативной

характеристик

спецификации оборудования,

документации

и

эксплуатационным

соответствие

инструкциям

требованиям

способов

установки

приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств локальных систем АСУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

ТП, электрических и трубных проводок.
После окончания работ по индивидуальному испытанию оформляется акт приемки
смонтированных систем автоматизации.
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Методы

и

средства

выполнения

контроля

и

испытаний

143
при

строительстве автомобильных дорог
Общие положения
Разбивочные работы и их контроль выполняются с использованием геодезических
инструментов.
При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды
контролируется по каждому укладываемому слою ровность с помощью реек.
При

выполнении

быстродействующие

контрольных

приборы,

показания

работ,
которых

возможно,

применять

сопоставимы

с

новые

показаниями

традиционных приборов.
Сооружение земляного полотна. Контроль качества работ
Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок,
поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений
и толщин слоев производят, как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с
помощью геодезических инструментов и шаблонов.
Глубину промерзания слоя сезонного оттаивания грунта проверяют по кернам
(шурфам). Сохранность мохорастительного слоя определяют визуально.
При определении плотности и влажности грунта для текущего контроля, возможно
использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы.
Однородность грунта контролируют визуально.
Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием.
Устройство щебеночных покрытий. Контроль качества работ
При устройстве щебеночных оснований, покрытий контролируют:
-

влажность щебня;

-

постоянно визуально – качество уплотнения, соблюдение режима ухода.

Качество уплотнения щебеночных покрытий следует проверять путем контрольного
прохода катка по всей длине контролируемого участка.
Взам. инв. №

Особенности производства работ при пониженной и отрицательной температуре.
Контроль качества работ
Качество уплотнения следует проверять контрольным проходом катка по всей длине
контролируемого участка.
Устройство обстановки дороги. Контроль качества работ
Подп. и дата

При устройстве обстановки дороги контролируют:
-

визуально – требуемую последовательность работ, вертикальность стоек
ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

-

точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки с помощью

Инв. № подл.

мерной ленты и шнура;
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-

глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;

-

волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

-

ровность краев и ширину линий разметки выборочно с помощью линейки.

Приемка выполненных работ
При приемке выполненных работ производят освидетельствование работ в натуре,
контрольные замеры, проверку результатов производственных и лабораторных испытаний
строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и
специальных журналах по выполняемым отдельным видам работ и предъявляют
техническую документацию.
При осуществлении приемочного контроля проверяют соответствие фактических
значений проектным по параметрам. Кроме указанных параметров контролируют:
-

плотность слоев дорожных одежд;

-

ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических
разностей высотных отметок;

-

сцепление

шины

автомобиля

с

покрытием

(для

верхних

слоев)

или

шероховатость покрытия;
-

прочность

материала

и

толщину

покрытия

по

кернам

при

выявлении

несоответствия указанных параметров требуемым значениям по другим методам
контроля.
При приемке работ предварительная оценка ровности поверхности в продольном
направлении проводится либо на основе графической записи, полученной с помощью
приборов типа ПКРС или других приборов, показания которых приведены к показаниям
ПКРС, либо путем проезда на автомашине по всему сдаваемому участку по каждой полосе
движения. На основе такой оценки выбираются захватки для детального измерения
ровности и поперечных уклонов.
Детальный контроль ровности поверхности основания или покрытия на выбранных
захватках ведут путем измерения просветов под трехметровой рейкой, определения
Взам. инв. №

показаний стрелочного прибора или передвижной рейки.
Шероховатость дорожных покрытий измеряют методом "песчаного пятна" (прибор
КП-139).
Затраты на испытания и контроль согласно приложениям 4, 5 и 6 (раздел lll, п. 9)
МДС 81-34.2004 подлежат учету в составе накладных расходов (контроль по всем видам
Подп. и дата

сборников, расходы на содержание производственных лабораторий, в т. ч. расходы на
оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников
производственных лабораторий, амортизация, расходы на проведение всех видов
ремонтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования

Инв. № подл.

и инвентаря лабораторий, стоимость израсходованных или разрушенных при испытании

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

142

145
материалов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию сооружений в
целом, оплачиваемых за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на
строительство, расходы на экспертизу и консультации, расходы на оплату услуг,
оказываемых лабораториям другими организациями, прочие расходы), а также в
соответствующих локальных сметах.
Дополнительные

затраты

на

проведение

испытаний

при

отрицательных

температурах подлежат учету удорожанием проведения СМР в зимние время в
соответствии с разделом ll "Сметные нормы по конструкциям и видам работ" ГСН 81-05-022007, т. е., если в локальных сметах присутствуют испытания или они входят в
соответствующие расценки по сборникам сметных норм, то затраты при отрицательных
температурах автоматически учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" в позиции

Инв. № подл.

Подп. и дата
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"Производство СМР в зимнее время".
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23 Предложения по организации службы геодезического и
лабораторного контроля
Геодезический контроль, на соответствие выполняемых работ требованиям ПД и
требованиям СП 126.13330.2017, на соблюдение технологических карт выполнения
общестроительных работ, осуществляется постоянно.
Геодезический контроль осуществляется путем систематического наблюдения и
проверки соответствия выполняемых работ требованиям документации в соответствии с
рабочим проектом.
До

начала

строительных

работ

Заказчик

создает

лабораторную

службу

геодезического контроля.
На геодезическую службу возлагается:
-

участие в контроле качества проектной 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.

Геодезический контроль обеспечивается по видам работ:
-

подготовка полосы отвода;

-

земляные работы.

Геодезический

контроль

точности

геометрических

параметров

зданий

(сооружений) и исполнительные геодезические съемки.
Построение геодезической разбивочной основы выполняется по специальному
проекту, разработанному специализированной проектной организацией, по окончании
вертикальной планировки.
Создание

Взам. инв. №

обеспечение

геодезической

геодезических

разбивочной

наблюдений

за

основы

для

строительства,

строительством,

а

также

перемещениями

и

деформациями строящихся зданий и сооружений входит в функции Заказчика.
Точность построения геодезической разбивочной основы должна соответствовать
требованиям СП 126.13330.2017.
Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной

Инв. № подл.

Подп. и дата

документацией расчистки территории и, как правило, вертикальной планировки.
Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический
контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные
съемки входят в обязанности Подрядчика.
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Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений)
заключается в:
а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов,
конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в
процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);
б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения
элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по
окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных
инженерных сетей.
Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует
выполнять до засыпки траншей.
Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий
(сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей
следует определять от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или
ориентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных
сетей – от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной сети
здания (сооружения) или от твердых точек капитальных зданий (сооружений). Перед
началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров.
В процессе производства строительно-монтажных работ по возведению зданий и
сооружений

геодезисты

подразделений

подрядчика

осуществляют

контроль

за

геометрической точностью работ и несут ответственность за своевременное проведение
геодезических работ с оформлением исполнительской документации.
Кроме того, в подразделениях подрядчика должна быть обязательная приемка
геодезистами от мастеров, прорабов выполненных бригадами работ на их соответствие по
геометрической точности проекту, требованиям нормативной документации. По каждому
принятому геодезистами конструктивному элементу в месячных план-заданиях бригад
Взам. инв. №

проставляется штамп "Геодезический контроль".
Выполненные геодезические исполнительные схемы регистрируются в объектном
журнале производства работ и передаются после ознакомления мастера (прораба) и
начальника участка начальнику ПТО подразделения для последующей передачи заказчику.

Подп. и дата

При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей
Заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен
выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных
зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком

Инв. № подл.

исполнительных чертежах.
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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 и другие естественные и искусственные препятствия, должны
быть установлены в количестве не менее двух с каждой стороны перехода, в
пределах видимости;

-

высотные реперы должны быть установлены не реже, чем через 5 км вдоль
трассы, кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды.

Кроме того проверяется:
-

качество выполнения водопропускных сооружений;

-

крутизна откосов при устройстве полок, насыпей, планировке, устройстве
дренажных каналов;

-

величина уклонов, ширина проезжей части, радиусы поворотов;

-

наличие разъездов;

-

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.
Взам. инв. №

Качество и надежность сооружений должны обеспечиваться строительными
организациями

путем

осуществления

комплекса

технических,

экономических

и

организационных мер контроля на всех стадиях выполнения строительно-монтажных работ.
Участок контроля качества обеспечивает проведение производственного контроля за

Инв. № подл.

Подп. и дата

строительством. Производственный контроль, производимый подрядной организацией за
строительством, включает в себя:
-

входной контроль;

-

операционный контроль;

-

приемочный контроль строительно-монтажных работ.
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Производственный контроль должен выполняться с соблюдением требований,
регламентированных СП 48.13330.2019 и требований, регламентированных нормативными
документами 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 проектной документации, отсутствия
повреждений и дефектов, наличия и полноты необходимой для производства строительномонтажных работ технической документации заводов-изготовителей.
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).
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов

по

специальной форме.
Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции,
законченное строительство.
До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик организует
лабораторную службу контроля за качеством строительно-монтажных работ. Лаборатория
должна находиться в течение всего периода строительства в рабочем состоянии под
наблюдением Заказчика.
Служба обеспечения качества Подрядчика отвечает за подготовку необходимых
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

рабочие

инструкции.

Подрядчик

должен

обладать

необходимым

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

Инв. № подл.

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, оборудования;

-

контроль качества выполнения работ по забивке свай;

Лист
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контроль качества выполнения работ по созданию фундаментов под сооружения.

При входным контроле, в соответствии с действующим законодательством,
проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов,
изделий и оборудования 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 и оборудования.
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 и оборудование.
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.
Материалы, изделия, конструкции, полуфабрикаты, оборудование, несоответствие
которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от
пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и
оборудования следует приостановить. Застройщик (технический заказчик) должен быть
извещен о приостановке работ и ее причинах.
В целях предупреждения дефектов в процессе производства работ должен
осуществляться

операционный

контроль

качества,

который

осуществляется

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

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

-

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

-

соблюдение

технологических

режимов,

установленных

технологическими

Инв. № подл.

картами и регламентами;
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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 Подрядной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

организацией и самоконтроль работ.
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24 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 и
оборудования, 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 проектной документации, 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;

Взам. инв. №

-

организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством
объекта.

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

эффективное

функционирование

системы

технического

надзора

при

их

Подп. и дата

строительстве и капитальном ремонте;
-

обеспечение поставок качественного оборудования и материалов, в т.ч.
организация контроля и приемки материально-технических ресурсов на заводахизготовителях и входного контроля материалов и оборудования на строительных

Инв. № подл.

площадках.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

150

153
При возникновении разногласий при оценке качества строительно-монтажных работ
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,
зданий и сооружений в соответствии с ПД 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
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действующим законодательством Российской Федерации.
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25 Мероприятия и оснащение для работ в зимних условиях
В зимних условиях работы должны выполняться в соответствии с требованиями
проекта, 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.

стоянок техники.
Порядок поддержания строительной техники в работоспособном состоянии при
отрицательных температурах подлежит освещению в проекте производства работ,
выполняемом Генподрядной организацией.
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В межсменное время строительная техника находится в отапливаемых помещениях

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

152

155

26 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".
Подрядной организации по строительству при производстве работ необходимо
учитывать требования Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Правила по охране
труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
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 месте;

-

режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
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-

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

правильностью

применения

работниками

средств

индивидуальной

и

коллективной 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
соответствии с требованиями охраны труда.
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27 Промышленная безопасность
обучению персонала

и

мероприятия

по

подготовке

и

27.1 Промышленная безопасность
При

производстве

СМР

необходимо

соблюдать

требования

Закона

РФ

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97
№ 116-ФЗ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2019, СП 12-136-2002, "Правил
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденных Приказом
Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528, Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения", Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 728н "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
безопасности труда должны быть разработаны и согласованы со всеми заинтересованными
организациями.
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.
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,
Взам. инв. №

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
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
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безопасности труда в строительстве, а также инспекцией Ростехнадзора.
До начала работ необходимо ознакомить рабочих и технический персонал с
производственными инструкциями, содержащими разделы по организации безопасного
проведения работ, составленными в соответствии с требованиями действующих правил,
применительно к конкретным условиям и с учетом специфики.
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К

видам

проектирование,

деятельности

в

строительство,

области

промышленной

эксплуатация,

безопасности

реконструкция,

157
относятся

капитальный

ремонт,

техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного
объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация,
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе;
 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области
промышленной безопасности;
 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты,
устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила
ведения работ на опасном производственном объекте;
 организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности;
 предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних
лиц;
 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению
опасных веществ;
 выполнять

указания,

исполнительной

распоряжения

власти

в

и

области

предписания

федерального

промышленной

органа

безопасности,

его

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с
полномочиями;
 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на
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опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным
органам в расследовании причин аварии;
 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и
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профилактике подобных аварий;
 анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном
объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике
подобных инцидентов;
 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на
опасном производственном объекте;
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Работники опасного производственного объекта обязаны:
 соблюдать

положения

нормативных

правовых

актов,

устанавливающих

требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на
опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
 проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;
 незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя
или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте
на опасном производственном объекте;
 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
 в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии
на опасном производственном объекте.
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
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зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения
причин возникновения опасности.
Производство

земляных

работ

в

охранной

зоне

подземных

коммуникаций

необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации,
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эксплуатирующей эти коммуникации.
Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных
коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных
инструментов.
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Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по
согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные
работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих
органов.
Выемки, разрабатываемые в местах возможного нахождения людей, должны быть
ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов.
На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время
– сигнальное освещение.
Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики.
Производство буровых работ и работ по устройству искусственных оснований
следует осуществлять с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 настоящих норм и
правил.
Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или
ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки
безопасности и сигнальное освещение.
Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин следует
осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное
выполнение указанных работ.
Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при ветре 15 м/с и
более или грозе не допускаются.
Перед началом буровых или сваебойных работ необходимо проверить:
 исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты
подъема грузозахватного органа;
 состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние грузозахватных
Взам. инв. №

устройств;
 исправность всех механизмов и металлоконструкций.
При подъеме свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при помощи
расчалок.
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Одновременный подъем сваебойного молота и сваи не допускается.
При резке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, исключающие
внезапное падение убираемой части.
Установка свай и сваебойного оборудования производится без перерыва до полного
их закрепления. Оставлять их на весу не допускается.
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Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во
время их подъема и перемещения.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и
оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием
(конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие
безопасность работающих.
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 или оборудования во время перемещения
должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
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,
близком к проектному.
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных
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 или оборудования расстояние между ними и
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно
быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0,5 м.
Взам. инв. №

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования
должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая
неизменяемость.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное
положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления
согласно проекту.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

158

161
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 и
оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для
этого местах.
На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением
вредных и пожароопасных веществ, не допускаются выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц.
Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах должны
выполняться, как правило, до их установки или после постоянного закрепления в
соответствии с проектом.
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

соответствии

с

и

эксплуатация

требованиями

электроустановок

"Правил

по

должны

охране

труда

осуществляться
при

в

эксплуатации

электроустановок", утвержденных Приказом Минтруда России, 15.12.2020 № 903Н, правил
эксплуатации электроустановок потребителей.
2.

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических

сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического
персонала,

имеющего

соответствующую

квалификационную

группу

по

электробезопасности.
Взам. инв. №

3.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000В, используемых при

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

Подп. и дата

- 3,5 – над проходами;
- 6,0 – над проездами;
- 2,5 – над рабочим местом.
4.

Светильники

общего

освещения

напряжением

127В

и

220В

должны

Инв. № подл.

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
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При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники

специальной

конструкции

светильников

или

напряжением

использовать

до

42В

напряжение

должно

не

выше

осуществляться

42В.

от

Питание

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

устройства

должны

быть

размещены

так,

чтобы

исключалась возможность пуска машин, механизмов и 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

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.
10. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42В,
должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более
Взам. инв. №

42В.
11. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ,
полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и
механизмов

с

электроприводом

должны

быть

заземлены

(занулены),

согласно

действующим нормам, сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

12. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или
размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.
13. Защиту
территории,

от

электрических
сверхтоков,

сетей

следует

и

электроустановок,

обеспечить

посредством

на

производственной

предохранителей

с
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согласно

калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей,
правилам устройства электроустановок.
14. Допуск

персонала

строительно-монтажных

организаций

к

работам

в

действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в
соответствии

с

"Правил

по

охране

труда

при

эксплуатации

электроустановок",

утвержденных Приказом Минтруда России, 15.12.2020 № 903Н.
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 площадок строительства, который
будет контролировать соблюдение вышеприведенных требований.
Монтаж оборудования и трубопроводов вблизи электрических проводов (в пределах
расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода)
производится при снятом напряжении.
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 27.1;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 27.1 – Минимально допустимые расстояния от подъемной или
выдвижной части строительной машины в любом ее
положении до находящейся под напряжением воздушной
линии электропередачи
Расстояние, м

Напряжение воздушной
линии электропередачи, кВ

минимальное

минимально измеряемое
техническими средствами

До 20
Св 20 до 35
" 35 " 110
" 110 " 220
" 220 " 400
" 400 " 750
" 750 " 1150

2,0
2,0
3,0
4,0
5,0
9,0
10,0

2,0
2,0
4,0
5,0
7,0
10,0
11,0

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке
непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного
переносного заземления.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

161

164
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.
Монтаж

технологического

оборудования

выполняется

с

учетом

требований

конструкторской документации – Руководства по эксплуатации на каждое изделие:
- должна быть подготовлена монтажная площадка;
- строповка оборудования должна выполняться в соответствии со схемой
строповки, указанной в конструкторской документации;
- выверка

проектного

положения

технологического

оборудования

должна

производиться в соответствии с действующими нормами;
- при монтаже сосудов и аппаратов должны быть предусмотрены площадки для
обслуживания люков;
- молниезащита должна выполняться в соответствии с СО 153-34.21.122-2003;
- заземление оборудования должно быть выполнено в соответствии с "Правилами
защиты

от

статического

электричества

в

производствах

химической,

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".
Все подводящие и отводящие трубопроводы перед подсоединением к сосудам и
аппаратам должны быть очищены от грязи и мусора и продуты сжатым воздухом.
Для пусконаладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных
условиях должен быть разработан Технологический регламент в соответствии с Правилами
безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Работники, выполняющие работы на высоте должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
К работам на высоте относятся работы, при которых:
Взам. инв. №

- 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
площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте
Подп. и дата

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
1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, выступающими

Инв. № подл.

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.
В соответствии с "Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ", утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528, к
газоопасным относятся работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом,
разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием
заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты,
Взам. инв. №

сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны,
а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие
аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность
выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других
веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм
Подп. и дата

человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже
20%) в рабочей зоне.
Эксплуатирующей
количества

газоопасных

Инв. № подл.

усовершенствования

организацией
работ

и

технологических

должны

приниматься

повышению
процессов

уровня
и

их

их

меры

по

сокращению

безопасности

аппаратурного

путем

оформления,
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внедрения современных методов диагностики, средств гидравлической, механической,
химической

очистки

технологического

оборудования

и

коммуникаций,

оснащения

технологических схем средствами отключения и останова отдельных узлов и аппаратов.
В

эксплуатирующей

организации

по

каждому

структурному

подразделению

(производство, цех, отделение, установка, участок) должен быть разработан перечень
газоопасных работ.
Перечень

газоопасных

работ

разрабатывается

руководителем

структурного

подразделения (производство, цех, отделение, установка, участок), согласовывается с
собственной

профессиональной

аварийно-спасательной

службой

(формированием),

аттестованной на ведение газоопасных работ либо с профессиональной аварийноспасательной службой (формированием), с которой заключен договор на обслуживание
(далее – ГСС), со службой производственного контроля за соблюдением требований
промышленной

безопасности

или

с

лицами,

назначенными

ответственными

за

осуществление производственного контроля.
В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не
включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, они должны выполняться по
наряду-допуску на проведение газоопасных работ в соответствии с требованиями Правил с
последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
На проведение газоопасных работ I группы оформляется наряд-допуск на
проведение

газоопасных

работ,

предусматривающий

разработку

и

последующую

реализацию комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.
Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску на проведение газоопасных
работ, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену).
По письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение
газоопасных работ, допускается проведение неотложных газоопасных работ в темное
время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в
присутствии представителя ГСС. В наряде-допуске на проведение газоопасных работ
Взам. инв. №

должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного
проведения работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток.
К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет,
не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ, прошедшие
обучение приемам и методам проведения работ.
Подп. и дата

Место проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно
поступление паров и газов опасных веществ, должно быть обозначено (ограждено), должны
быть установлены предупреждающие знаки "Газ" или "Газоопасные работы". По решению
лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, дополнительно могут быть

Инв. № подл.

выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.
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К проведению газоопасных работ следует приступать только после выполнения всех
подготовительных

работ

и

мероприятий,

предусмотренных

нарядом-допуском

на

проведение газоопасных работ и инструкциями по рабочим местам.
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
и подписывает его.
Без акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию наряд-допуск на проведение работ
не может быть закрыт.
27.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
"Правила противопожарного режима в Российской Федерации" устанавливают
требования пожарной безопасности на территории Российской Федерации, являющиеся
обязательными для исполнения.
К основным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности на строительной
площадке относятся:
-

установление со стороны администрации объекта систематического контроля за
соблюдением мер пожарной безопасности при проведении работ и организацией
и поддержания строгого противопожарного режима. Выполнение очередности
работ по монтажу технологического оборудования, определенных требованиями
нормативных документов по ПБ;

-

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

Взам. инв. №

требований пожарной безопасности;
-

средствами

Подп. и дата

пожаротушения,

пожарной

техникой,

обеспечения

беспрепятственного доступа ко всем сооружениям и пожарным водоисточникам;
-

Инв. № подл.

обеспечение строительных площадок на время проведения работ первичными

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.
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Требования

пожарной

безопасности

к

территориям,

зданиям,

168
сооружениям,

помещениям следующие:
1.

Временные строения должны располагаться от других зданий и 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
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
отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем
обслуживающего персонала.

4.

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы
пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и
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 и дорог к строящимся зданиям 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.

Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административнобытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих
металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями
не допускаются.

7.

Производство работ внутри зданий и сооружений с использованием горючих

Взам. инв. №

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными
работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не
допускается.
8.

Работы по монтажу конструкций с горючими утеплителями, или с применением
горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемыми

Подп. и дата

исполнителям работ и подписанными лицом, ответственным за пожарную
безопасность строительства.
9.

В

наряде-допуске

должны

быть

указаны

место,

технологическая

последовательность, способы производства, конкретные противопожарные

Инв. № подл.

мероприятия, ответственные лица и срок его действия.
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10. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться
электронагреватели заводского изготовления.
11. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных
для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным
отоплением, либо с применением водяных калориферов.
12. Передвижные

или

стационарные

установки

с

горелками

инфракрасного

излучения должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу
газа при погасании горелки.
13. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения,
устанавливаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку.
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.
14. Воздухонагревательные установки должны размещаться на расстоянии не
менее 5,0 м от строящегося здания.
15. 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
песка должны иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0

м³ и комплектоваться совковой

лопатой.
16. 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.
17. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение,
ремонт,

сохранность

и

готовность

к

действию

первичных

средств

пожаротушения.
18. В остальных случаях руководствоваться "Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации".

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При производстве сварочных работ, в целях противопожарной безопасности,
следует соблюдать следующие мероприятия:
1.

Место производства работ снабдить средствами пожаротушения (песком,
огнетушителями, кошмой);

2.

Резчик должен иметь металлическую коробку для сборки электродных огарков;

3.

Заземляющие провода электросварочных аппаратов необходимо подключать
только к контуру заземления, специально предназначенного для этих целей.

При силе ветра более 6 баллов и во время дождя электросварочные работы на
открытом месте ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
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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 безопасности.
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном
порядке

должна

превышения

содержать

значений

комплекс

допустимого

мероприятий,

пожарного

риска,

исключающих

возможность

установленного

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,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному
исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.
Противопожарная защита рассматриваемого комплекса объектов и сооружений
обеспечивается также существующим пожарным депо, расположенном на территории
Самбургского месторождения.
27.3 Охрана труда
В соответствии с требованиями "Трудового кодекса" обязанности по обеспечению

Взам. инв. №

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:

Подп. и дата

 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

Инв. № подл.

труда;
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 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
 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
труда;
 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за

правильностью

применения

работниками

средств

индивидуальной

и

коллективной защиты;
 проведение специальной оценки условий 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

Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

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;
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 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 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
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
России 22.04.11 № 20562.
27.4 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 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций", а также в Приказе Минтруда России от
16.11.2020 № 728н "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
Взам. инв. №

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

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.
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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
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).
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
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,
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

Взам. инв. №

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.

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

безопасности и охраны труда.
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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

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

руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте.
Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к
работам на высоте.
Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
проводится не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов
выполнения работ на высоте может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой
работодателем.

Взам. инв. №

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;

Подп. и дата

- 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

Инв. № подл.

факторов;
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- 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

которым он допущен.
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28 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 – 6, 8 – 21) и "Графике потребности в основных строительных
конструкциях, изделиях и материалах" (приложение Б п. п. 1 – 11).
В соответствии с п. 8.3.1 СП 48.13330.2019 по мере готовности работ и конструкций,
показатели качества которых влияют на безопасность здания и 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 инженерных сетей.
2. Освидетельствование грунтов основания фундаментов.
3. Геодезическая разбивка осей здания.
4. Работы по подготовке основания фундаментов.

Взам. инв. №

5. Приемка материалов и освидетельствования конструкций для свай.
6. Осмотр свай или шпунта до погружения.
7. Приемка свайного основания или шпунта.
8. Устройство ростверка.
9. Устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.

Инв. № подл.

Подп. и дата

10. Устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
11. Устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:
-

присоединение

заземлителей

к

токоотводам

и

токоотводов

к

молниеприемникам;
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результаты замера сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей
отдельно стоящих молниеотводов.

12. Приемка электротехнических работ по устройству наружных сетей.
13. Устройство наружного освещения.
14. Осмотр открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
15. Приемка и испытания наружной ливневой канализации.
16. Присыпка вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.
17. Устройство изоляции трубопроводов.
18. Испытание

устройств,

обеспечивающих

взрывобезопасность

и

пожаробезопасность.
19. Индивидуальные испытания и комплексное опробирование оборудования и др.
20. Индивидуальное опробирование установок электрохимической защиты.
21. Контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств
электрохимической защиты.
22. Комплексное опробирование системы электрохимической защиты от коррозии.
23. Производство и результаты очистки полости трубопроводов.
24. Испытания трубопроводов на прочность.
25. Проверка трубопроводов на герметичность.
26. Промежуточная приемка эстакад и т.д.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вышеприведенный перечень подлежит уточнению на стадии ППР.
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29 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 ПД и представлена на весь комплекс работ. Технологические
методы возведения свайных оснований, фундаментов, строительных конструкций зданий и
сооружений и монтажа оборудования, принятые в рабочей документации, должны
соответствовать методам, принятым в настоящем проекте организации строительства.
Рабочая документация должна учитывать следующее:
-

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.

-

работы по монтажу оборудования подлежат выполнению в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.05-84, "Инструкции по монтажу", представленной
фирмой-поставщиком оборудования и ППР, разработанного организацией,
выполняющей работы по монтажу оборудования;

-

монтаж оборудования и трубопроводов необходимо осуществлять на основе
узлового метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа.

-

монтаж блоков и оборудования на строительной площадке должен заключаться
только в установке их, соединении блоков между собой и подключении к
внешним коммуникациям.

Вышеприведенный перечень

требований подлежит детальной

проработке

и

организацией.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

конкретизации в проекте производства работ, разрабатываемом Генеральной подрядной
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30 Основные санитарно-гигиенические
строительного производства

требования

к

организации

При организации труда и производственного быта работников необходимо
соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03.
30.1 Комплекс мероприятий по защите работников от действия опасных
производственных факторов
Район строительства находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области Российской Федерации.
Район месторождения характеризуется суровыми климатическими условиями –
холодной продолжительной зимой с сильными ветрами, повышенной влажностью и
коротким, прохладным летом.
Сложные

природно-климатические

и

мерзлотно-грунтовые

условия

района

строительства предопределяют решения по вертикальной планировке проектируемых
площадок, которые выполняются в насыпях.
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:
 специальная оценка условий 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
Взам. инв. №

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 -

Подп. и дата

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

средствами защиты головы (каски

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

Инв. № подл.

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

средствами

защиты

органов

дыхания

180
(противогазами,

респираторами, самоспасателями), а также репеллентами для защиты от
кровососущих насекомых, смывающими и защитными мазями и кремами);
 производственный контроль состояния рабочей среды на рабочих местах, где
зафиксировано превышение ПДК (ПДУ) вредных производственных факторов с
проведением инструментальных замеров осуществляется не реже 1 раза в
3 месяца.
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и
пыли,

должно

поставляться

в

комплекте со

всеми

необходимыми

укрытиями

и

устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных
веществ.
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,

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

нормативов;
-

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

-

ограничение

времени

пребывания

на

рабочих

местах

из

расчета

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю при

Инв. № подл.

пятидневной рабочей неделе;
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при использовании и утилизации канцерогенных веществ или продуктов –
предусмотрены

меры по

предотвращению

загрязнения

среды

обитания

человека 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
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, мотобуры,
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 строительной площадки не превышали допустимых
величин, рассчитанных в разделе 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".
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, лечебноВзам. инв. №

профилактические 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.

Подп. и дата

В ходе технологического процесса строители подвергаются воздействию шума от
строительных машин. Шумовая характеристика машин составляет 85-97 дБА. Для снижения
шума предусмотрены мероприятия: рассредоточение строительных машин и механизмов
по

строительной

шумоизолирующих

площадке
кожухов,

(достигается
капотов,

снижение

шума

шумоглушителей

на

на

5

дБА);

двигателях

установка

(достигается

Инв. № подл.

снижение уровней шума на 5 дБА), применение противошумовых завес и палаток

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

179

182
(достигается снижение уровней шума на 20 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.
В

результате

уровни

звука

в

рабочих

зонах

соответствуют

требованиям

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не превышают 80 дБА.
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, производственного оборудования и 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 строительных площадок и участков работ (при обвязке устьев газовых
скважин) предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное
освещение строительных площадок и мест производства строительных и
монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям строительных
норм и правил для естественного и искусственного освещения;
 для электрического освещения строительных площадок и участков следует
Взам. инв. №

применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные
установки типа "Эльбрус" 144.31500.270-ДН04 УХЛ1. Передвижные инвентарные
осветительные установки располагают на строительной площадке в местах
производства работ, в зоне транспортных путей и др.;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 строительные машины оборудуются осветительными установками наружного
освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются
комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при
проектировании

электрического

освещения

предусматриваются

установки

наружного освещения, монтируемые на корпусах машин;
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 электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное;
 рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и
участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и с этой
целью применяются установки общего (равномерного или локализованного) и
комбинированного освещения (к общему добавляется местное);
 для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более
2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать
общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно
только временное пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены
до 0,5 лк;
 для освещения строительных площадок и участков не допускается применение
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой;
 для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ
применяются

такие

источники

света,

как

светодиодные

лампы

общего

назначения, светодиодные лампы прожекторные, лампы ксеноновые, лампы
натриевые высокого давления;
 для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри
здания следует применять светильники со светодиодными лампами общего
назначения;
 освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на
строительных площадках и участках работ внутри зданий, 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
Взам. инв. №

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.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Эвакуационное освещение обеспечивается внутри строящегося здания 0,5 лк,
вне здания – 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
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освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости
ограждения.
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

СП 2.6.1.1283-03 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

радиационно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими
плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для
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

Инв. № подл.

Подп. и дата
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производственных факторов приведен в таблице 30.1.
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Таблица 30.1 – Перечень мероприятий по защите строителей от действия
опасных производственных факторов
Наименование
опасного
производственного
фактора
Шум

COM3-1, ККА, силента универсал,
силента супер

Противошумные наушники с
креплением на защитную каску

силента уникап, силента суперкап

Противошумные вкладыши

беруши, грибок

Респиратор

"Лепесток", У-2К, Р-2, ЗМ 8101, ЗМ,
9310, ЗМ 9312, ЗМ 9913, ЗМ 9914

Очки защитные открытые

UVEX Ай-во 9160.064

Очки защитные закрытые

UVEX классик 9305.514

Каска защитная

UVEX Thermo-boss 9754

Подшлемник под каску

Термостойкий летний "Термостопультра", Термостойкий зимний
"Флеймстоп"

Щиток лицевой

РОСОМЗ НН-10 "Премьер" 51063
РОСОМЗ КН1 Фаворит "Премьер 2"

Перчатки для защиты от
электродуги

"Термол" ФГП "Энергоконтракт"

Костюм для защиты от
воздействия электрической дуги из
огнестойких тканей на основе
полиарамидных волокон

Электра ЛН-21

Костюм утепленный для защиты от
воздействия электрической дуги из
огнестойких тканей

Электра З-1, Электра З-7 Э80
утепленный

Ботинки для защиты от
воздействия электрической дуги

ЭЛ-4М ФГП "Энергоконтракт"

Ботинки зимние для защиты от
воздействия электрической дуги

ЭЛ-4Мн ФГП "Энергоконтракт"

Сапоги для защиты от воздействия
электрической дуги

ЭЛ-20М ФГП "Энергоконтракт"

Сапоги зимние для защиты от
воздействия электрической дуги

ЭЗ-20Ми ФГП "Энергоконтракт"

Недостаточная
освещенность

Стационарные и передвижные
инвентарные осветительные
установки

ЖКУ26-1000-003Ш УХЛ1 "Факел 1Н"

Холод

Зимняя спецодежда

"Норд" ООО "Текстиль-ВостокСервис"

Помещение для обогрева

БКС-702 ОАО "Вологодский завод
строительных конструкций и
дорожных машин"

Взам. инв. №

Электрическая дуга

Подп. и дата

Тип СИЗ

Противошумные наушники

Пыль, аэрозоль, пары

Инв. № подл.

Способы защиты
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Наименование
опасного
производственного
фактора

Способы защиты

Тип СИЗ

Гнус

Костюм летний
противоэнцефалитный

Костюм Жуковой, средство от гнуса

Механические
повреждения

Каска защитная

UVEX Super-boss 9750, JSP FF
Europian

Щиток лицевой

РОСОМЗ Визион Классик, Визион
Термо Титан, UVEX Щиток 9723 014

Перчатки

Ansell Хайлайт 47-400. Раз-ры: 8, 9,
10, Ansell Хайкрон 27-607. Раз-ры: 9,
10, 11, Ansell Эконохэндс 87-190, 87195. Раз-ры: 7, 8, 9, 10, Ansell БайКолор 87-900. Раз-ры: 8, 9, 10, 11

30.2 Гигиенические требования к организации строительной площадки
До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные
проектом организации строительства и проектом производства работ подготовительные
работы по организации стройплощадки.
Территория стройплощадки должна быть ограждена.
Строительная

площадка

до

начала

строительства

объекта

должна

быть

освобождена от старых строений и мусора и распланирована.
На строительной площадке устраиваются временные автомобильные дороги, сети
электроснабжения, освещения, водопровода, канализации.
На строительной площадке определяются места складирования материалов и
конструкций, места для приема раствора и бетона.
На территории стройплощадки 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

Взам. инв. №

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

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями кожи.
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В набор санитарно-бытовых помещений, приведенных в главе "Обоснование
потребности во временных зданиях и сооружениях", в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03
входит также курительная.
Расстояние от рабочих мест на площадках строительства 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 строительных генеральных планах нанесены зоны для размещения вагончиков
для обогрева с устройством питьевого водоснабжения.
В связи с этим на стадии ППР Подрядчиком производятся уточняющие расчеты
площадей инвентарных зданий административно-хозяйственного и санитарно-бытового
назначений с учетом вышеуказанной группы производственного процесса.
Расчет санитарно-бытовых приборов (душевых сеток, умывальников, шкафов для
одежды), исходя из группы производственных процессов 2г, выполнен в соответствии с
таблицей 2 СП 44.13330.2011 и приведен в таблице 30.2.
Таблица 30.2 – Расчет санитарно-бытовых приборов и гардеробных
Наименование
санитарно-бытового
прибора

Расчетное
количество
работающих
на объектах
строительства,
чел.

Расчетное число
человек на
1 санитарнобытовой прибор

Коэф. количества
душевых сеток
в мобильных
зданиях

Количество
приборов

Душевые сетки

111

5

0,6

13

Краны

111

20

-

6

Шкафы для одежды*

111

-

-

222

Напольные чаши
(унитазы) и писсуары
уборных

111

18

-

7

Взам. инв. №

П р и м е ч а н и е - *шкафы предусматриваются раздельными - для домашней и специальной одежды

Количество и площадь санитарно-бытовых зданий, размещаемых на строительной
площадке, приведено в таблице 11.10.

Подп. и дата

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды приведена в подразделе 11.2,
таблица 11.5 и составляет 5,46 м3/сут.
Согласно п. 7.34 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения и также
отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к

Инв. № подл.

использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических
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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.
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
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
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 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.
Строители, выполняющие СМР при строительстве рассматриваемого комплекса
Взам. инв. №

объектов и сооружений, будут питаться в столовой, предусмотренной 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
Подп. и дата

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,

Инв. № подл.

мусоросборников согласно СанПиН 2.2.3.1384-03.
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Пункт питания (комната приема пищи) должна быть оборудована умывальником,
стационарным

кипятильником,

электрической

плитой,

холодильником

согласно

СП 44.13330.2011.
В разделе "Проект организации строительства" в главе 11 указана необходимая
площадь столовой.
На стадии ППР производятся соответствующие уточнения с указанием на
стройгенпланах временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых
для обеспечения строительства.
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
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
исправности этих средств, а также тренировку по их применению. Копии сертификатов и
санитарно-гигиенических заключений на СИЗ должны находиться в соответствующих
структурных подразделениях Генподрядной организации.
Проживание строителей предусматривается в организуемом ВГС в районе УКПГ
валанжинских залежей Самбургского месторождения.
Вагончики предусмотрены для проживания не более 4-х человек из расчета не менее
2

6 м на 1 человека.
В гардеробных предусмотрены раковины. Водоотлив канализационных сточных вод
от них будет осуществляться за пределы вагончиков в специальную емкость (резервуар) с
последующим вывозом для сброса на КОС Самбургского НГКМ (письмо от 14.02.2019
Взам. инв. №

№ ПП-0996/01-11, том 6.2).
В кухне-столовой следует установить 5 питье-моечных ванн: 3 – для мытья столовой
посуды и 2 – для мытья приборов.
Согласно п. 14, 16 Методики определения затрат на строительство временных
зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства
Подп. и дата

объектов капитального строительства 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 на строительную площадку,

Инв. № подл.

устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж
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оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление
площадки, 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
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 сборноразборного или передвижного типа.
Паспорта на инвентарные здания приведены в томе 6.2.
Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с
загрязнением тела.
Для бытовых нужд на стройплощадках предусмотрены временные мобильные
здания бытовок и мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в
специальные емкости.
Обеспечение водными ресурсами для хозяйственно-питьевых и гигиенических
потребностей строительных бригад, предусматривается привозной водой, забираемой из
существующих

водозаборных

сооружений

Самбургского

НГКМ

после

прохождения

водоподготовки и доставляемой специальным автотранспортом в автоцистернах, имеющих
внутреннее покрытие, исключающее коррозию, не выделяющее токсических веществ и
оборудованных насосами для перекачки воды.
Качество воды в рамках производственного контроля соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Протоколы
лаборатории химического анализа на питьевую воду приведены в письме от 14.02.2019
№ ПП-0996/01-11, том 6.2.
Для бытовых нужд на стройплощадках предусмотрены временные мобильные
Взам. инв. №

здания бытовок и мобильные туалеты со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод в
специальные емкости.
Хозяйственно-бытовые и производственные стоки накапливаются в специальные
емкости и вывозятся вакуумной ассенизаторской машиной для сброса на КОС Самбургского

Инв. № подл.

Подп. и дата

НГКМ.
Мероприятия по обеспечению площадок ВЗиС и стройплощадок водой, а также
пунктам приема канализационных стоков приведены в письме Заказчика от 14.02.2019
№ ПП-0996/01-11, том 6.2.
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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 строительных площадках 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 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
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

Взам. инв. №

времени отдыха устанавливается в соответствии с законодательством РФ. Отдых между
сменами составляет не менее 12 ч. Увеличение продолжительности рабочей смены для
работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не
допускается.
В соответствии с "Основными положениями о вахтовом методе организации работ"

Инв. № подл.

Подп. и дата

(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.).
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Заключение о соответствии минерального грунта из карьеров требованиям по
радиационным характеристикам приведено в томе 6.2
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, том 6.2).
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 строительной площадки, соблюдение на
строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды,
безопасность строительно-монтажных 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).
30.3 Медицинское обеспечение строительства
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда,
работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).
Периодические медицинские осмотры проводятся с целью раннего выявления
Взам. инв. №

первичных симптомов того или иного заболевания, вызванного работой в условиях
воздействия

неблагоприятных

Подп. и дата

факторов,

для

своевременного

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

Инв. № подл.

производственных

здравоохранения,

на

медицинские
территории

осмотры

которых

строителей

ведется

проводятся

строительство

или

органами
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
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передается администрации обслуживаемого подразделения для составления поименного
списка рабочих, подлежащих осмотру.
Администрация стройподразделений 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 стройподразделений 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
стройподразделений,
устанавливают

на

основании

формируют

календарные

списков,

группы

сроки

представленных

рабочих,

проведения

администрацией

подлежащих

осмотров

после

медосмотру,

и

предварительного

согласования их с администрацией территориальных учреждений здравоохранения и
стройподразделений. 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
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

Взам. инв. №

т.д., а также санитарно-гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда.
Общие результаты медицинских осмотров обобщаются в виде заключительного
акта, составленного лечебно-профилактическим учреждением совместно с медсанчастью,
санэпидстанцией, администрацией и профсоюзным комитетом стройподразделения. Акт
составляют в пяти экземплярах и передают администрации, профсоюзному комитету,

Инв. № подл.

Подп. и дата

санэпидстанции

и

медсанчасти,

обслуживающей

данное

стройподразделение,

для

выполнения рекомендаций и контроля.
При

проведении

строительных работ на территориях,

неблагополучных по

эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.
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Учитывая

природно-климатические

характеристики

района

194
строительства,

предусматривается проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных
условий труда (борьба с гнусом и т. п.). В соответствии с "Методикой определения сметной
стоимости …" (приложение 9, п. 2.6) затраты учтены в главе 9 "Прочие работы и затраты".
Расчет затрат приведен в составе СД.
Исходные данные для определения вышеуказанных затрат согласованы Заказчиком
(письма от 14.08.2018 № 30-01/25Р-14-6797, от 25.09.2018 № УКС-3248/01-11, том 6.2).
Т. к., в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 17.02.2021
№ 02/3025-2021-32, 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 строителям в составе ВГС предусматривается
медпункт. Он расположен в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного
типа с удобным подъездом для санитарных машин. Состав и размеры помещений
медпункта соответствуют требованиям действующей нормативной документации.
Предусматривается,

что

оснащенность

медпункта

включает

устройства

для

профилактики недостаточности ультрафиолета.
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.
В медпункте по плану и по разовым заявкам медицинского персонала и силами
лечебно-профилактических

учреждений

территориальных

органов

здравоохранения

Взам. инв. №

проводятся различные медицинские мероприятия: комплексные, периодические или
целевые осмотры врачами узких специальностей, диспансеризация, консультативный
прием, осуществляется санитарно-гигиеническое обучение работающих.
Мероприятия и требования при производстве СМР на территории, где

Инв. № подл.

Подп. и дата

были зарегистрированы случаи заболевания и падежа животных от сибирской
язвы ("моровые поля")
Часть проектируемых объектов попадает на территории, где были зарегистрированы
случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы ("моровые поля") (письмо
АО "АРКТИКГАЗ" от 23.04.2018 № ВК-2906/01-11, том 6.2).
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Согласно п. 7.3 СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы" с органами,
уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
проводится обязательное согласование проведения агромелиоративных, строительных и
других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений.
В связи с этим Заказчик АО "АРКТИКГАЗ" обратился с соответствующим запросом в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ЯНАО (письмо от 23.04.2018 № ВК-2906/01-11, том 6.2).
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО согласовало проведение работ по выемке и
перемещению грунта на планируемых объектах строительства: кустовых площадках
№№ U72, U73, U75, U76, U78, U79, трассах газопроводов-шлейфов от кустовых площадок,
трассах подъездных автодорог (письмо от 25.04.2018 № 2538, том 6.2). При этом
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО сослалось на письмо Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2018 № 01/17102-201829 "О рассмотрении обращения по методологии отбора проб почвы в Ямальском районе
ЯНАО", согласно которому вопросы исследования почвы следует решать по ходу работ.
По запросу Заказчика АО "АРКТИКГАЗ" Федеральная служба в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (письмо 23.07.2018 № 01/9557-2018-31, том 6.2) с
учетом эпидемиолого-эпизоотической ситуации в ЯНАО, констатировала, что все "моровые
поля" представляют риск заражения сибирской язвой работников, работа которых связана с
перемещением и выемкой грунта. Это обстоятельство требует проведения дополнительных
мероприятий. Основными направлениями профилактики сибирской язвы среди работающих
на

территории

риска

являются:

вакцинация

работников

против

сибирской

язвы,

обеспечение их средствами индивидуальной защиты (респираторы, перчатки), соблюдение
требований

безопасности

при

проведении

указанного

вида

работ,

медицинское

наблюдение, исключение возможности контакта с животными. При этом обязательное
проведение исследований проб

почвы территорий "моровых полей"

санитарными

правилами не регламентировано.
Взам. инв. №

В соответствии с СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы" на угрожаемой
территории должна быть разработана программа по профилактике заболеваемости
сибирской язвы среди людей, в которой должны быть предусмотрены мероприятия:
1. По вакцинации против сибирской язвы работающих на данных территориях,
медицинского персонала контактирующего с работающими;

Инв. № подл.

Подп. и дата

2. Обеспечение их средствами индивидуальной защиты органов дыхания, СИЗ II
типа (РП+ФК+НК);
3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия:
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 дезинфекция

(исключение

возможности

накопления

возбудителя
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в

производственных помещениях, на оборудовании, средствах транспорта,
спецодежде, обуви, посуде и др. объектах путем обеззараживания);
 дезинсекция

и

мероприятия

дератизация
направленные

(профилактические
на

санитарно-технические

предупреждение

возникновения,

распространения и размножения членистоногих и грызунов);
4. Лечебно-диагностические

мероприятия

(организация

специализированной

медицинской помощи: осмотр, термометрия, наличие изолятора, возможность
доставки больного с подозрением на заболевание в специализированные
медицинские учреждения);
5. Формирование эпидемиологического запаса.
В соответствии с вышеупомянутыми письмами Управления Роспотребнадзора по
ЯНАО и Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Заказчик гарантирует выполнение всех необходимых мероприятий и безусловное
соблюдение соответствующих требований при выполнении работ на рассматриваемых
территориях (письмо АО "АРКТИКГАЗ" от 23.04.2018 № ВК-2906/01-11, том 6.2), в состав
которых в соответствии с действующими нормами должны входить в том числе следующие.
1. Работы,

связанные

с

выемкой

и

перемещением

грунта,

выполнять

исключительно в зимний период года при отрицательных температурах.
2. Обязательная вакцинация всех работников Подрядной организации против
сибирской вакцинации, задействованных на строительстве, а также медицинского
персонала, контактирующего с работниками строительно-монтажных организаций
с оформлением соответствующих справок и оформлением пофамильного списка
привитых, указанием даты, дозы, серии, способа введения вакцины и места
проведения вакцинации. При отсутствии перечисленных документов работники,
задействованные

на

выполнении

работ

на

вышеуказанных

территориях,

допускаться на месторождение не будут. Контроль будет осуществляться:
Взам. инв. №

 при оформлении пропусков на проезд на месторождение;
 при пересечении КПП на месторождении.
3. Обеспечение
средствами

работников

спецодеждой

индивидуальной

защиты

и

спецсредствами,

органов

дыхания

в

том

числе

(респираторами);

Инв. № подл.

Подп. и дата

средствами индивидуальной защиты второго типа (фартуками, нарукавниками,
перчатками); антимоскитными костюмами и др.
4. К

защите

работников

строительно-монтажных

организаций

должны

предъявляться такие же требования (в части организационных, санитарнопротивоэпидемических
мероприятий,

(профилактических),

направленных

на

обеспечение

инженерно-технических
личной

и

общественной
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безопасности, защиту окружающей среды) как к сотрудникам лабораторий,
связанных с профилактикой сибирской язвы – согласно СП 1.3.3118-13.
5. Обеспечение рассматриваемых строительных площадок и трасс необходимым
запасом

дезинфицирующих

дезинфекции

с

целью

средств

и

оборудованием

систематического

проведения

для

проведения

дезинфекционных

мероприятий. Целью дезинфекции при сибирской язве является исключение
возможности накопления возбудителя сибирской язвы в производственных
помещениях, на оборудовании, средствах транспорта, спецодежде, обуви,
посуде и других объектах путем их обеззараживания, а также снижения
численности членистоногих и грызунов, являющихся переносчиками возбудителя
сибирской язвы, путем проведения дезинсекционных и дератизационных
мероприятий. Ответственными за организацию и проведение профилактических
дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение заражения
людей сибирской язвой, являются руководители организаций, учреждений,
независимо от организационно-правовой формы собственности.
6. Обеспечение:
 работников

необходимым

запасом

репеллентов

для

их

регулярного

применения от кровососущих насекомых;
 недоступности пищевых продуктов грызунам;
 возможности тщательного мытья рук с мылом работниками.
7. Обязательное наличие в составе медпункта отдельного, надлежащим образом
оборудованного изолятора. Он должен иметь отдельный выход наружу, а также
особую систему вентиляции – с отрицательным балансом (когда воздуха
организованно отводится больше, чем подается). В фельдшерском здравпункте
должен находиться требуемый запас необходимых лекарственных препаратов.
8. Обеспечение возможности госпитализации в специализированное медицинское

Взам. инв. №

учреждение: инфицированные больные, а также работники с подозрением на
инфицирование,

подлежат

экстренной

транспортировке

в

инфекционное

отделение больницы Нового Уренгоя с целью уточнения этиологии заболевания.
До

транспортировки

больные

подлежат

незамедлительной

изоляции

в

фельдшерском здравпункте, где им должна быть оказана квалифицированная

Подп. и дата

лечебная помощь с соблюдением правил противоэпидемического режима.
9. Медицинские работники, выявившие лиц, подозрительных на заболевание
сибирской

язвой,

обязаны

собрать

эпидемиологический

анамнез,

незамедлительно сообщить о них в органы, осуществляющие государственный

Инв. № подл.

санитарно-эпидемиологический надзор и ветеринарный надзор.
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10. За работниками как за лицами, подвергающимися риску заражения, должно быть
установлено

систематическое

медицинское

наблюдение,

включающее

ежедневный осмотр кожных покровов и ежедневное двукратное (перед выходом
на работу и по возвращении с нее) измерение температуры тела (термометрия).
Работники, у которых на руках, лице и других открытых местах тела имеются
царапины, ссадины, ранения или повреждения кожи, к работе не допускаются.
11. Систематическое

проведение

среди

строительного

персонала

санитарно-

просветительной работы, так как гигиеническое воспитание является одним из
методов профилактики сибирской язвы. Гигиеническое воспитание должно
включать в себя: представление подробной информации о сибирской язве, путях
и

источниках

заражения,

основных

симптомах

заболевания

и

мерах

профилактики с использованием всевозможных средств информации, в том
числе листовок, плакатов, бюллетеней, проведение индивидуальных бесед и
другие средства.
12. В случае заболевания людей работы приостанавливаются, а пребывание людей
на территории вероятного почвенного очага запрещается.
В целях предупреждения и профилактики заболевания сибирской язвой подрядная
организация по строительству обязана обеспечивать в процессе всего строительтва
выполнение всех вышеуказанных требований и мероприятий.
В экстренных случаях при необходимости оказания неотложной медицинской
помощи и (или) госпитализации больного вызывается карета скорой помощи.
Ближайшая станция скорой медицинской помощи находится в центральной
городской больнице в г. Новый Уренгой. Больница оснащена машинами скорой помощи,
имеется

поликлиническое

стационарное

отделение,

хирургическое

отделение,

терапевтическое отделение, реанимационное отделение, гинекологическое отделение и др.
Согласно п. 7.8 СП 48.13330.2019 охрану строительной площадки, соблюдение на
строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды,
Взам. инв. №

безопасность строительно-монтажных 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

Инв. № подл.
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обязанности в соответствии с договором подряда выполняет подрядная организация
(генеральная подрядная организация).
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31 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 15.12.2020 № 528;

-

"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации";

-

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 технике 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
подготовку и проведение этих работ определяют опасную зону, границы которой четко
обозначаются предупредительными знаками и надписями. Места сварки, резки, нагревания
Взам. инв. №

и

т.п.

отмечаются

мелом,

краской,

биркой

или

другими

хорошо

видимыми

опознавательными знаками.
Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых
будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от
взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов, отключены

Подп. и дата

заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций (о чем должна быть сделана запись
в журнале установки и снятия заглушек) и подготовлены к проведению огневых работ
согласно требованиям "Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
отраслевых правил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным
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работам.
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Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна
быть обесточена и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов.
Должны быть приняты меры, исключающие ошибочную или самопроизвольную
перестановку запорной арматуры, отключающей место проведения работы.
Для этого необходимо установить дежурство проинструктированного персонала,
контролирующего положение и при необходимости управляющего запорной арматурой.
При отсутствии необходимости управления арматурой следует:
-

на пневмогидроприводных кранах – стравить импульсный газ, снять шланги
(импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить,
убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического
управления на ручное;

-

с арматуры с ручным приводом снять штурвалы или закрыть привод с помощью
цепи на замок;

-

вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты "не открывать", "не
закрывать" (где это необходимо).

Площадки,

металлоконструкции,

конструктивные

элементы

зданий,

которые

находятся в зоне 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, лопатой и т.д.).
Огневые

работы

разрешается

начинать

при

отсутствии

взрывоопасных

и

взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно
допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.
Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический
контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых
проводятся указанные работы, и в опасной зоне.
В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне,
Взам. инв. №

внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены
и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и
восстановления нормальной воздушной среды.
Во время проведения огневых работ должны быть приняты меры, исключающие
возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и
Подп. и дата

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 их проведение, проводится
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с исполнителями инструктаж по соблюдению мер безопасности. Проведение инструктажа
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фиксируется в наряде-допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение
огневых работ.
Допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за их
проведение, после приемки оборудования 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",
несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при

Инв. № подл.
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32 Проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в
период строительства
Подробно вопросы охраны окружающей среды рассмотрены в разделе 8 "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды" настоящей проектной документации.
32.1 Экологические аспекты, возникающие на стадии строительства
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать закон РФ
"Об охране окружающей среды", постановления административных органов по вопросам
охраны природы и рационального использования природных ресурсов в регионе, а также
федеральных законов:
"Водный кодекс РФ"
"Земельный кодекс РФ"
"О недрах"
"Об охране атмосферного воздуха"
"О животном мире"
"Об особо охраняемых природных территориях".
Основными источниками отрицательного воздействия на окружающую среду при
строительстве являются:
– ведение предстроительных подготовительных работ;
– строительно-монтажные

работы

рассматриваемого

комплекса

объектов

и

сооружений;
– работа на площадках автомобильной и специальной строительной техники;
– организация их технического обслуживания и обеспечения ГСМ.
Факторами

отрицательного

воздействия

на

окружающую

среду

в

период

строительства могут быть:
– разрушение растительного покрова строительной техникой и автотранспортом;

Взам. инв. №

– загрязнение атмосферы выхлопными газами;
– загрязнение территории горюче-смазочными материалами;
– загрязнение территории строительным мусором;
– возрастание в летний период угрозы возникновения пожаров.
Возможными нарушениями природных комплексов территории при строительстве

Подп. и дата

могут быть:
– изъятие и нарушение значительных площадей земель, (под строительство дорог,
площадочных сооружений и т.д.);
– нарушения сложившихся форм естественного рельефа при производстве
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земляных работ;
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– загрязнение почв и водоемов отходами строительного производства;
– загрязнение поверхностных и грунтовых вод промышленными и бытовыми
стоками, нефтепродуктами;
– загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при работе
автотранспорта, строительной техники, котельных и т. п.;
– нарушение условий существования животных, птиц, рыб.
Исходя

из

этого,

Подрядчик

при

строительстве

должен

осуществлять

природоохранные мероприятия и соблюдать экологические ограничения.
Затраты на природоохранные мероприятия подлежат учету в сметной документации.
32.2 Мероприятия по охране земель и почв
Все мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены в полном
объеме ПД.
В целях уменьшения влияния производственной деятельности на окружающую среду
необходимо:
1. Строительно-монтажные работы выполнять только в пределах территорий,
отведенных под строительство.
2. Проезд автотранспорта и строительной техники осуществлять только по
постоянным и временным дорогам и проездам. Это обеспечит сохранение ландшафта
местности района строительства.
3. Постоянно контролировать химический состав выхлопных газов используемой
строительной техники и автотранспорта и приводить к допустимым нормам путем
проведения

технического

обслуживания

машин

и

механизмов.

Запретить

выезд

строительной техники на работу с неотрегулированными двигателями.
4. При выполнении строительных работ запретить мойку машин, слив ГСМ вне
специально оборудованных для этого мест, где должно быть полностью исключено
попадание масел и других веществ в почву и водоемы. Мойку машин и слив ГСМ
Взам. инв. №

осуществлять на специально оборудованных для этих целей пунктах.
5. Оснастить рабочую площадку инвентарными контейнерами для сбора бытовых и
строительных отходов, а также, емкостями для сбора отработанных смазочных материалов.
6. Обеспечивать вывоз образующихся в процессе строительства отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

7. Для подогрева двигателей строительных машин в зимнее время использовать
специальные установки.
8. По завершении строительства необходимо обязательно выполнить комплекс
работ по рекультивации нарушенных земель. Рекультивация должна включать в себя два
этапа: технический и биологический.
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9. Заправку специальной строительной техники целесообразно осуществлять в
непосредственной близости от мест производства работ. Поэтому четко определенного,
ограниченного отбортовкой места для заправки техники предусмотреть невозможно.
Автозаправщики могут быть использованы только при наличии раздаточных шлангов с
пистолетами-наконечниками. Для того, чтобы предотвратить негативное воздействие на
окружающую среду от возможного розлива топлива, во время заправки предусматривается
установка переносных металлических, герметичных поддонов (выполненных из без
искровых материалов) в месте возможного розлива, т.е. "под пистолет"; во внутрь поддона
необходимо уложить нефтепоглащающие маты.
Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан:
– установить

автотопливозаправщик

на

площадке,

обеспечив

надежное

торможение автомобиля и прицепа;
– надежно заземлить автотопливозаправщик;
– проверить

внешним

осмотром

герметичность

трубопроводов,

шлангов,

топливораздаточных агрегатов;
– проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения.
Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями, кошмой
(асбестовым полотном), ящиком с песком и лопатой и иметь информационные таблицы об
опасности.
Для заправки строительных машин принят топливозаправщик типа АТЗ-8,5 на базе
КАМАЗ43253-69. Номинальный объем цистерны составляет 8,5 м3. Согласно ГОСТ 336662015

"Автомобильные

транспортные

средства

для

транспортирования

и

заправки

нефтепродуктов. Технические требования (с Поправкой)" степень заполнения составляет не
более 0,95. Следовательно, объем топлива в цистерне будет составлять: 8,5 м3 × 0,95≈8 м3.
10.

Для

вывоза

снега

в

период

строительства

отдельные

площадки

не

предусматриваются. По факту, снег предлагается убирать за пределы объектов в
пониженные места рельефа, в районе их расположения.
Взам. инв. №

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 организованных для этих целей местах,
заправка техники с помощью открытых емкостей (бочки, ведра, фляги, канистры)
запрещается;

Инв. № подл.

Подп. и дата

– проведение

технического

осмотра,

ремонта

строительной

техники

и

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

постоянную

проверку

состояния

своевременного

ремонта

топливной системы, применяемых машин и механизмов;
– 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

контроль

за

предполагается;
– при

производстве

СМР

ведется

постоянный

визуальный

соблюдением экологических требований.
При обнаружении случаев загрязнения снежного покрова проливами или другими
загрязняющими
специальные

веществами
емкости

загрязненный

для

снег

последующей

предусматривается
передачи

собирать

в

специализированному

лицензированному предприятию АО "Экотехнология" на обезвреживание.
После
пользование,

окончания
должна

строительства
быть

убрана

вся

территория,

отводимая

от

строительных

во

материалов

временное
и

сдана

землепользователю по Акту.
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 и в порядке,
установленными органом местного самоуправления.
32.3 Мероприятия по охране водной среды
Водный кодекс РФ от 03.06.06 г. № 73-ФЗ устанавливает принципы организации и
охраны водоохранных зон и прибрежных полос.
В водоохранных зонах запрещается:
Взам. инв. №

– 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

– организация стоянок автотранспорта, заправка топливом, мойка и ремонт
техники;
– проведение земляных работ без немедленной рекультивации нарушенных
участков.
Особые требования предъявляются к местам складирования горюче-смазочных

Инв. № подл.

материалов и пунктам заправки техники, которые должны располагаться вне пределах
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охранных зон водоемов с обязательной обваловкой и ограждением. Пункты технической
мойки оборудуются мойками с замкнутыми циклами водоснабжения.
В связи с проектными решениями по строительству газопроводов-шлейфов,
временных площадок, автодорог к кустам газовых скважин, должны быть соблюдены
следующие требования рыбного хозяйства:
– строгое соблюдение Водного Кодекса РФ, Федерального закона №166 "О
рыболовстве

и

сохранении

водных

биологических

ресурсов",

Правил

установления рыбоохранных зон. Водоохранные и рыбоохранные зоны малых
рек и ручьев составляют 50 м, рек протяженностью от 10 до 50 км – 100 м, рек
протяженностью свыше 50 км – 200 м;
– в период строительства кусты скважин должны быть обвалованы;
– площадки кустов должна отсыпаться выше уровня подтопления;
– строительство надводных переходов в реках необходимо проводить в летнюю
(июль-август) или зимнюю (октябрь-март) межень;
– прокладку трубопровода и автодорог по пойме рек следует осуществлять в
зимний период (ноябрь-март);
– обязательным условием завершения строительных работ является проведение
рекультивации по восстановлению поврежденных участков;
– нарушенные участки прибрежья подлежат восстановлению и укреплению
посевом трав и другой растительности;
– смонтированный

трубопровод

перед

сдачей

в

эксплуатацию

должен

испытываться на прочность и герметичность;
– при проведении работ применять 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;
Взам. инв. №

– 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.
Подп. и дата

Категорически запрещено:
– проведение работ, связанных с воздействием на водотоки, во время нереста рыб
(июнь, сентябрь);
– проведение работ в реках в период зимовки и развития икры рыб (декабрь-

Инв. № подл.

апрель);
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– осуществлять

забор воды из

207
поверхностных водоемов без применения

рыбозащитных устройств;
– создание

механических

и

шумовых

барьеров

на

путях

миграций

рыб.

Преграждение русла водотоков различного рода строительным мусором и
размещение рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов.
Источниками

воздействия

в

период

строительства

являются,

площадки

строительства объектов, временные городки строителей, автотранспорт, спецтехника.
Основными негативными последствиями являются механические повреждения и
отторжения частей пойм и русел водотоков, подводных котловин озёр, а также разрушения
естественных многолетних отложений грунта с их естественной кормовой средой, что
приведёт к ухудшению условий обитания и размножения гидрофауны или её гибель.
При

соблюдении

указанных

требований

воздействие

от

строительства

трубопроводов на ихтиофауну будет минимальным.
32.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира
В целях предотвращения гибели объектов животного и растительного мира в
результате изменения среды обитания рекомендуется:
-

проведение строительных работ строго в границах земельного отвода;

-

перемещение техники следует осуществлять только в пределах существующих и
временных дорог;

-

проведение

биологической

рекультивации

(внесение

удобрений,

засев

многолетних трав);
-

запрещение выжигания растительности;

-

соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ;

-

исключение загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

-

пресекать браконьерство;

-

обеспечение

территории

производства

работ

полной

инженерной

Взам. инв. №

инфраструктурой и связью, без значительного нанесения вреда окружающей
среде и видам животных.
Сохранение

животного

и

растительного

мира

обеспечивается

в

проекте

проведением работ в границах временного отвода земель, выполнением мероприятий по

Подп. и дата

охране атмосферного воздуха, грунтовых вод, ограничений доступа рабочих и машин в
места возможного обитания животных.
32.5 Мероприятия по защите атмосферного воздуха
В период производства работ уменьшение выбросов загрязняющих веществ в

Инв. № подл.

атмосферу может быть достигнуто за счет:
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-

уменьшения количества перевалов пылящих материалов;

-

снижения высоты погрузки и разгрузки;

-

применения тента для накрытия кузова автосамосвала при перевозке пылящих
материалов.

-

для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
работающей техники необходимо использовать механизмы своевременно
прошедшие ППО с отрегулированной топливной системой, обеспечивающей
выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных
норм.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в период производства
работ рекомендуются следующие мероприятия:
-

запрет работы техники на форсированном режиме;

-

рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в
едином непрерывном технологическом процессе;

-

усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех видов
техники;

-

ограничение работ по выемке и пересыпке грунта.

Мероприятия носят организационный характер и обеспечивают снижение выбросов
на 10-20 %.
32.6 Мероприятия по охране окружающей среды при складировании отходов
Все образующиеся на предприятии отходы делятся на отходы производства и отходы
потребления.
В свою очередь, отходы производства и потребления при строительстве и эксплуатации
распределяются по степени воздействия на окружающую природную среду вредными

Взам. инв. №

веществами, содержащимися в них, на следующие классы опасности:
-

отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные);

-

отходы II класса опасности (высоко опасные);

-

отходы III класса опасности (умеренно опасные);

-

отходы IV класса опасности (малоопасные);

-

отходы V класса опасности (практически неопасные).

Подп. и дата

Условия сбора и временного накопления отходов определены в зависимости от
класса опасности (по СП 2.1.7.1386-03) и организации мест временного накопления
отходов, способов упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары согласно
СанПиН 2.1.3684-21:
-

отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры,

Инв. № подл.

спецупаковка);
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отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые емкости, бочки);

-

отходы III класса опасности хранятся в бумажных, тканевых мешках, емкостях;

-

отходы IV и V классов опасности хранятся открыто – навалом, насыпью
(предусмотреть укрытие брезентом).

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 площадок, емкостей или контейнеров для временного накопления
отходов;

-

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

Для сбора отходов строительных материалов и ТКО территория строительства
оборудуется стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются
раздельно по всем видам для вывоза и захоронения на полигонах ТБО и ТСО.
ТКО

передаются

региональному

оператору

по

обращению

с

твердыми

коммунальными отходами на территории ЯНАО ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
для последующей транспортировки на полигон ТБО МУП "Уренгойское городское
хозяйство" в г. Новый Уренгой.
Образующийся в процессе строительства мусор необходимо вывозить на временные
площадки накопления строительных отходов, показанные на строительных генеральных
планах (том 6.3.1) с последующей вывозкой на полигоны ТБО и ТСО.
Основной объем образующихся отходов в период строительных работ вывозится
автотранспортом

для

утилизации,

захоронения

и

переработки

на

полигон

ТБО,

принадлежащий МУП "Уренгойское городское хозяйство" (письмо от 27.08.2018 № 3834, том

Взам. инв. №

6.2) и полигон ТСО, находящийся в ведении АО "Экотехнология", расположенный в
г. Новый Уренгой (письмо от 21.12.2017 № 413, том 6.2).
Лом черных металлов будет вывозиться с площадки временной стройбазы
Подрядчика в пункт приема металлолома ООО "Ямал-Профит Центр", расположенный в
г. Новый Уренгой (лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и

Подп. и дата

реализации лома от 14.09.2014 № ЛМ 000044 приведена в томе 6.2).
Лом цветных металлов будет вывозиться с площадки временной стройбазы
Подрядчика

в

пункт

приема

металлолома

ООО

"ЯмалКом",

расположенный

в

г. Новый Уренгой (лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и

Инв. № подл.

реализации лома от 02.06.2015 № ЛМ 000052 приведена в томе 6.2).
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Транспортная схема вывоза ТКО, ТСО и металлолома приведена в томе 6.3.2.
Договора

со

специализированными

лицензионными

организациями,

осуществляющими прием и переработку отходов (в соответствии с предлагаемыми
лимитами на размещение отходов), заключаются Генподрядчиком при разработке проекта
производства работ.
Мойку автотранспорта предусматривается организовать на территории стройбазы
Подрядчика

с

применением

систем

оборотного

водоснабжения

типа

"Каскад"

(ООО "Экопром").
Утилизация основной массы отходов (твердых бытовых и строительных отходов),
образующиеся в период СМР, будет проводиться в соответствии с существующими в
подрядной организации мероприятиями по утилизации отходов на основании заключенных
договоров (где будет указан порядок оказания услуг на утилизацию отходов с
лицензионными организациями, принимающими данные виды отходов) к моменту начала
строительства, после проведения всех государственных экспертиз и утверждения
проектной документации, с организациями, имеющими лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, транспортировке и размещению данных видов
отходов, в соответствии с Федеральным законом N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности".
На основании СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий
населенных мест" п.1.3 отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом
строительных организаций на специально выделенные участки.
При проведении строительно-монтажных работ проектом предлагаются мероприятия
по утилизации и размещению образующихся отходов, согласно требованиям их временного
накопления (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21), в специально оборудованных местах,
следующим образом:
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов
Взам. инв. №

накапливаются на площадке для временного накопления металлолома, затем
отход

передается

специализированному

лицензионному

предприятию

ООО "Ямал-Профит-Центр";
- лом и отходы алюминия несортированные накапливаются на площадке для
временного

накопления

металлолома,

затем

отход

передается

Подп. и дата

специализированному лицензионному предприятию ООО "ЯмалКом";
- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в отдельные
цельные металлические емкости, которые имеют крышки и промаркированы. Не

Инв. № подл.

допускается смешивание отходов с твердыми коммунальными отходами,
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оставлять открытым контейнер и на солнце. Далее отходы передаются
специализированному предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15 % накапливается в герметически
закрываемых емкостях, затем передаются специализированному лицензионному
предприятию АО "Экотехнология" для обезвреживания;
- шлак сварочный собирается на бетонированной площадке складирования
строительного

мусора

в

специальные

контейнеры,

затем

передается

специализированному лицензионному предприятию АО "Экотехнология" для
размещения на полигоне ТСО;
- отходы битума нефтяного временно собираются на бетонированной площадке
складирования строительного мусора в специальные контейнеры и по мере их
заполнения передаются специализированному лицензионному предприятию
АО "Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО;
- тара

из

черных

металлов,

загрязненная

лакокрасочными

материалами

(содержание менее 5%) временно собираются на бетонированной площадке в
специально

отведенном

месте

и

по

мере

их

заполнения

передаются

специализированному предприятию АО "Экотехнология" для размещения на
полигоне ТСО;
- отходы

строительных

материалов

IV

и

V

классов

опасности

(отходы

базальтового волокна и материалов на его основе, прочая продукция из
натуральной

древесины,

утратившая

потребительские

свойства,

незагрязненные, лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные, лом
бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы цемента в кусковой
форме,

лом

черепицы,

керамики

незагрязненный),

а

также

отходы

изолированных проводов и кабелей временно собираются на бетонированной
площадке складирования строительного мусора в специальные контейнеры и по
Взам. инв. №

мере

их

заполнения

передаются

специализированному

лицензионному

предприятиятию АО "Экотехнология" для размещения на полигоне ТСО;
- отходы

упаковочного

картона

незагрязненные

временно

собираются

в

специальные контейнеры. По мере формирования транспортной партии отходы
передаются

специализированному

предприятию

АО

"Экотехнология"

для

Подп. и дата

дальнейшей утилизации;
- ТКО, а именно – мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный

крупногабаритный),

отходы

из

жилищ

несортированные (исключая крупногабаритные), пищевые отходы кухонь и
организаций

Инв. № подл.

(исключая

общественного

питания

несортированные

собираются

в
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специальные контейнеры, которые размещены на бетонированной площадке,
затем передаются

региональному оператору по обращению с твердыми

коммунальными отходами на территории ЯНАО – ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" для последующей транспортировки на полигон ТКО МУП
"Уренгойское городское хозяйство" в г. Новый Уренгой.
Места размещения отходов, образующихся при строительстве проектируемых
объектов,

конкретизируются

строительными

подрядными

организациями

по

мере

оформления договоров с лицензированными организациями.
Все места временного накопления отходов соответствуют природоохранным
требованиям. Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил
экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении
погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается
смешивание разных видов отходов.
Вопросы, касающиеся оплаты платежей и компенсаций за организованный сброс
отходов соответствующим образом отражены в разделе 8 "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды" настоящей проектной документации.
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены с учетом
требований местных органов охраны природы в проекте производства работ, выполняемом
организацией-производителем работ для каждого объекта и этапа строительства.
Производство строительно-монтажных работ, движение машин, складирование и
хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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 и в

Инв. № подл.

Подп. и дата
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порядке, установленными органом местного самоуправления.
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33 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
период строительства
33.1 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

строительных

площадок

кодекса
и

РФ,

участков

ГОСТ

23407-78

производства

"Ограждения

инвентарные

строительно-монтажных

работ.

Технические условия", ФЗ РФ "О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса", 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

(оборудование,

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

Взам. инв. №

себя следующие мероприятия:
1.

Ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств охраны;

2.

Организация физической охраны объекта;

3.

Организация взаимодействия с МВД РФ.

Ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств охраны

Подп. и дата

включает в себя:
-

организацию ограждения площадки строительства;

-

размещение блок-бокса (проходной).

Для более эффективного решения задач, связанных с охраной объекта в период
строительства, целесообразно на начальном этапе организовать ограждение площадки

Инв. № подл.

строительства. На участках периметра объекта, на которых ввиду технологических
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особенностей

строительства

(необходимость

прокладки

214
инженерных

газопроводов,

коммуникаций и т.п.) невозможно организовать постоянное ограждение, на первоначальном
этапе необходимо предусмотреть легкосъемное ограждение в соответствии с п.2.2
ГОСТ 23407-78. Выбор конкретного типа легкосъемного ограждения определяется
Генподрядчиком из имеющегося у него в наличии и из условий строительства. Выбор
конкретного типа 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 площадок 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 площадок.

Физическая охрана объекта в период строительства осуществляется совместными
силами Генподрядчика и существующими подразделениями охраны ЧОП.
Передача объекта под охрану в полном объёме ЧОП, осуществляющему охранную
деятельность на объекте, производится после ввода объекта в эксплуатацию и постановки
Взам. инв. №

его на баланс.
33.2 Мероприятия по охране территории строительства, ВЗиС
Предлагается осуществлять круглосуточную охрану территории строительства, ВЗиС

Инв. № подл.

Подп. и дата

силами

соответствующих

структур

службы

безопасности

или

привлеченной

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

сотрудников,

несущих

охрану,

следует

разработать

соответствующую

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

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;

-

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

актами,

регламентирующими

охранную

деятельность,

должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, документацией поста
охраны, требованиями договоров, правилами и указаниями руководства ОП
(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 ОП (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

ОП

(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;

Взам. инв. №

-

изменениями условий несения службы и обстановки на объекте;
-

Подп. и дата

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

-

Инв. № подл.

познакомиться с указаниями руководства ОП (СБ) по организации охраны,

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
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подозрительных предметов, видимых повреждений ограждений, оборудования,
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,

оборудования (ограждений, 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 обо всех выявленных недостатках также сделать запись в журнале и
проинформировать

о

них

непосредственного

начальника

подразделения

ОП (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 ОП (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

Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

здоровья, обеспечению сохранности имущества охраняемого объекта, при
террористических актах, катастрофах, пожарах, авариях, стихийных бедствиях и
других чрезвычайных ситуациях;
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при наличии законных основаниях допускать для проверки на охраняемый
объект и в зоны ограниченного доступа представителей правоохранительных и
других государственных органов;

-

не допускать съемок (кино-, фото-, видео-, топогеодезических и т.д.) без
разрешения руководства ОП (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

непосредственному начальнику подразделения ОП (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;

-

давать кому-либо справки, касающиеся вопросов службы, кроме лиц, которым он
подчинен;

-

принимать или передавать какие-либо предметы без разрешения руководства
ОП (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 ОП (СБ),
оговоренного

должностной

инструкцией

или

иным

соответствующим

документом.
Охранник имеет право применять специальные средства только в случаях,
предусмотренным Законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ"
Взам. инв. №

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

Подп. и дата

при этом за рамки действующего законодательства, а также инструкций и положений,
установленных руководством ОП (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)

Инв. № подл.

руководству ОП (СБ) и начальник охраняемого объекта;
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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 ОП (СБ) и продолжить выполнение своих обязанностей.

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 ОП (СБ) и по возможности в дежурную часть РОВД;
-

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 ОП (СБ) о
результатах и продолжить несение службы на объекте.

Основные меры безопасности при обращении и использовании огнестрельного
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

Подп. и дата

Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

пострадать посторонние лица,

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

216

219
КРОМЕ СЛУЧАЕВ:
-

вооруженного сопротивления;

-

вооруженного нападения;

-

группового

нападения,

угрожающего

жизни

охранника

и

охраняемой

собственности.
33.3 Средства антитеррористической защиты
Средства антитеррористической защиты предназначены для противодействия
проведению террористических актов и должны обеспечивать:
-

обнаружение оружия, взрывчатых и отравляющих веществ при попытке их
доставки на объект;

-

блокирование

радиолиний

управления

минно-взрывными

устройствами,

применяемыми против объекта;
-

ограничение поражающей способности взрывных устройств, применяемых по
объекту;

-

противодействие

несанкционированному

пересечению

транспортными

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

Взам. инв. №

устройств (устройства
контейнеры

для

для

локализации и подавления

временного

хранения

взрывных

энергии взрыва,
устройств

и

их

транспортировки); средства обнаружения оптических средств разведки.
Для

предотвращения

террористических

актов

на

территории

объектов

строительства, ВЗиС в ППР, разработанном Генподрядной организацией, должен быть

Инв. № подл.

Подп. и дата

проработан комплекс мероприятий по охране
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строительства,
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34 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
Взам. инв. №

безопасности,

оснащеный

автоматизированной

системой,

обеспечивающей

сбор,

накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических
средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры
уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органам

Подп. и дата

внутренних дел и территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.
Службой охраны должны быть разработаны схемы перемещения на объекте
транспортной инфраструктуры пассажиров, грузов, багажа и иных материальных объектов,

Инв. № подл.
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На период строительства Застройщик обязан организовать на строящемся объекте
транспортной инфраструктуры следующие мероприятия:
1. Досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности.
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.
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35 Основные показатели строительства
Основные показатели строительства приведены в таблице 35.1.
Таблица 35.1 – Основные показатели строительства
Продолжительность
строительства,
мес.

Средняя численность
работающих,
одновременно
находящихся на
объектах строительства,
чел.

в т. ч.
рабочих,
чел.

Затраты труда на
выполнение
строительномонтажных работ,
чел.-час.

В целом по стройке,
в т. ч. по этапам

27

97

81

590756

92

5

78

65

87683

93

1,0

42

35

9412

94

1,0

42

35

9412

95

1,0

42

35

9412

96

7,0

43

36

67863

97

2,0

14

12

6527

98

8,0

71

59

127004

99

1,0

43

36

9685

100

10,0

96

80

217272

101

2,0

43

36

19370

103

1,0

43

36

9685

104

1,0

43

36

9685

105

2,0

17

14

7746
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ВГС

- временный городок строителей

ВЗиС

- временные здания и сооружения

ГСМ

- горюче-смазочные материалы

ИТР

- инженерно-технические работники

ЛЭП

- линия электропередачи

МОП

- младший обслуживающий персонал

ММГ

- многолетне-мерзлые грунты

МТР

- материально-технические ресурсы

МУП

- муниципальное унитарное предприятие

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НСМ

- нетканый синтетический материал

ОБП

- опорная база промысла

ОП

- охрана предприятия

ОПИ

- общераспространенные полезные ископаемые

ПД

- проектная документация

ПДН

- плита дорожная напряженная

ПОС

- проект организации строительства

ППР

- проект производства работ

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

ТУ

- технические условия

УКВ

- ультракороткие волны

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа

УПАТС

- учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция

ЯНАО

- Ямало-Ненецкий автономный округ
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38 Ссылочные нормативные документы
При

разработке

раздела

"Проект

организации

строительства"

использованы

строительства

и

следующие нормативные документы:
СНиП

1.04.03-85*

Нормы

продолжительности

задела

в

строительстве предприятий, зданий и сооружений (изд. 1991 с изменениями)
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство
СНиП 21-01-97* (с изм.2) Пожарная безопасность зданий и сооружений
СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий
СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства работ
СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"
СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах"
СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий"
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы"
СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания"
СП

45.13330.2017

"СНиП

3.02.01-87

Земляные

сооружения,

основания

и

фундаменты"
СП 46.13330.2021 "СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы"
СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения"
СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

Взам. инв. №

СП

68.13330.2017

"СНиП

3.01.04-87

Приемка

в

эксплуатацию

законченных

строительством объектов"
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"
СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"
СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы"

Подп. и дата

СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве"
СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология"
СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности
(опасности)
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СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому

водоснабжению,

атмосферному

воздуху,

почвам,

жилым

помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов (взамен СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01)
СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки
"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные
постановлением Правительства Российской федерации от 16 сентября 2020 № 1479
ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание
ГОСТ 23170-78* Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
ГОСТ 9.014-78* ЕСЗКС Временная противокоррозионная защита изделий. Общие
требования (с изм. №1-6)
ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений,
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального
строительства. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр
МДС

11-15.2001

Методическое

пособие

по

организации

деятельности

государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика
МДС

12-9.2001

Положение

о

Заказчике

при

строительстве

объектов

для

Взам. инв. №

государственных нужд на территории Российской Федерации (взамен Положения о
заказчике-застройщике

(едином

заказчике,

дирекции

строящегося

предприятия)

и

техническом надзоре, 1988 г.)
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта

Подп. и дата

производства работ
МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ
МДС 81-3.2005 Методические указания по разработке сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (изд. 2-е дополненное,

Инв. № подл.

откорректированное)
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МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним
Методика

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 (утверждена приказом Минстроя России
от 04.08.2020 № 421/пр)
"Правила

безопасного

ведения

газоопасных,

огневых

и

ремонтных

работ",

утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528
Правила

устройства

электроустановок

(ПУЭ),

7-е

издание,

Москва,

ЗАО "Энергосервис", 2003 г
РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым методом (М., Росстрой, 2007 г.)
Методика

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. Утверждена приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа
2020 г. № 421/пр
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" от 10.01.02 № 7-ФЗ
Федеральный закон РФ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ
Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.94 № 69-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г № 197-ФЗ
Взам. инв. №

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 4.05.99 № 96-ФЗ
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95
№ 33-ФЗ
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 73-ФЗ
Федеральный закон "О недрах" от 21.02.92 № 2395-1

Инв. № подл.

Подп. и дата

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения".
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Приложение А
(обязательное)
Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ
Ед.
изм.

Наименование работ
1

Разработка и погрузка грунта минерального в
карьере с последующей транспортировкой

2
3

Разработка и погрузка торфа в карьере с
последующей транспортировкой
Разработка грунта механизированным способом

4

Разработка грунта вручную

5

Обратная засыпка вручную

6

Уплотнение грунта катками

7

Обратная засыпка механизированным способом

8
9

Планировка площадей механизированным
способом
Планировка откосов механизированным способом

10

Укладка подстилающих слоев из щебня

11

Укладка геосетки

12

Укладка плит дорожных

13

Установка бетонных блоков

14

Монтаж металлоконструкций

15

Монтаж опор

16

Заполнение скважины цементно-песчаным
раствором
Заполнение полости свай цементно-песчаной
смесью

17

Распределение объемов работ по периодам (годам)

Объем работ

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

3

1 091 318

272 830

545 659

272 830

3

43 572

10 893

21 786

8 714

3

32 388

8 097

16 194

8 097

3

1 570

393

785

314

78

3

1 761

440

881

352

88

3

851 115

212 779

425 558

212 779

3

7 608

1 902

3 804

1 902

2

1 051 091

262 773

525 546

257 517

2

428 009

107 002

214 005

107 002

3

1 372

343

686

343

2

м

94 740

23 685

47 370

23 685

шт.

121

24

24

61

м

326

81

163

82

т

839

266

201

358

14

шт.

3 197

1 013

766

1 365

53

3

2 754

873

660

1 176

45

3

507

161

121

217

8

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

2

м
м

2 179

5 255

12
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Наименование работ

Ед.
изм.

Объем работ

Распределение объемов работ по периодам (годам)
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

18

Монтаж оборудования

т

140

56

21

56

7

19

Прокладка кабеля

м

8 908

2 823

2 134

3 805

146

20

Монтаж труб:
т

1 030

258

515

257

т

10

2

2

5

1

т

210

67

50

90

3

т

87

28

21

37

1

т

1 272

403

305

543

21

т

80

25

19

35

1

 219х10 мм труба - 13ХФА - ТУ 14-3Р-124-2012
1 ЭП-Т ТУ 1390-008-35349408-2013
-ППУ-400-ОЦ ТУ 5768-016-35349408-2015,
Рраб=14,5 МПа
 прочие
21

Погружение свай:
 530х8 труба стальная ст 09г2с ТУ 14-3-1573-96
 325х8 мм трубы для свай стальные
электросварные прямошовные со снятой
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс
 219х8 мм трубы для свай стальные
электросварные прямошовные со снятой
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс-БСт4пс
 159х8 мм труба 09Г2С-ГОСТ 10704-91 из
стали 345-9-09Г2С по ГОСТ 19281-2014

Примечание. Сроки проведения работ по рекультивации и благоустройству и рекультивации территории условно приняты на завершающем периоде строительства. Данные
работы предусматривается осуществлять в весенне-летний период.
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Приложение Б
(обязательное)
График потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах
Ед.
изм.

Наименование
1

Щебень

3
2

м

Распределение объемов работ по периодам (годам)

Всего по
строительству

1-й год

2-й год

3-й год

1 372

343

686

343

4-й год

2

Геосетка

м

94 740

23 685

47 370

23 685

3

Плиты дорожные

шт.

121

24

24

61

м

326

81

163

82

т

839

266

201

358

14

шт.

4

Бетонные блоки

5

Металлоконструкции

6

Опоры

7

2

Цементно-песчаный раствор

12

3 197

1 013

766

1 365

53

3

2 754

873

660

1 176

45

3

м

507

161

121

217

8

м

8

Цементно-песчаная смесь

9

Оборудование

т

140

56

21

56

7

10

Кабель

м

8 908

2 823

2 134

3 805

146

Трубы:
 219х10 мм труба - 13ХФА - ТУ 14-3Р-124-2012 1
ЭП-Т ТУ 1390-008-35349408-2013
-ППУ-400-ОЦ ТУ 5768-016-35349408-2015,
Рраб=14,5 МПа
 прочие

т

1 030

258

515

257

т

10

2

2

5

1

т

210

67

50

90

3

т

87

28

21

37

1

11

Сваи:
 530х8 труба стальная ст 09г2с ТУ 14-3-1573-96
 325х8 мм трубы для свай стальные
электросварные прямошовные со снятой фаской
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

229

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

232
Ед.
изм.

Всего по
строительству

 219х8 мм трубы для свай стальные
электросварные прямошовные со снятой фаской
из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс

т

 159х8 мм труба 09Г2С-ГОСТ 10704-91 из стали
345-9-09Г2С по ГОСТ 19281-2014

т

Наименование

Распределение объемов работ по периодам (годам)
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

1 272

403

305

543

21

80

25

19

35

1

3

1 091 318

272 830

545 659

272 830

3

43 572

10 893

21 786

8 714

12

Минеральный грунт

м

13

Торф

м

2 179

Примечание. Подробно потребность в ресурсах для строительства представлена в "Сводной выборке ресурсов", в составе сметной документации.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПОС1.ТЧ
Формат А4

230

233

Подп.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
Номер
аннули(страизмезамедок.
новых
рованниц) в
ненных
ненных
ных
док.
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