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1 Общие сведения 

Настоящий том проектной документации разработан на основании: 

 технического задания на проектирование объекта «Комбинированная паро-водогрейная 
котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП», 
утвержденного и.о. генерального директора ООО «Туймазинское ГПП» Н.Г. Марданшиным от 14.02.2020 

г.; 
 технических отчетов по результатам инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации; 
 действующими законодательными нормами и правилами Российской Федерации. 

При составлении настоящего раздела использована следующая проектная документация: 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации; 

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации; 

 Марки КР, ИОС1, ИОС2, ИОС3, ИОС4, ИОС6. 

Проект выполнен в соответствии с основными нормативными документами: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; 
 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87; 

 СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

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

 Постановление 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда"; 
 ВСН 33-82 Инструкция по разработке проектов организации строительства 

(Электроэнергетика); 
 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; 
 СП 12-136-2002 Справочное пособие. Решения по обеспечению безопасности работников и 

сторонних лиц, находящихся вблизи мест опасных зон, связанных с перемещением грузов кранами; 
 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания (СНиП 2.09.04-87); 

 СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004; 

 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 
работ; 

 ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности; 

 СО 34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на 
объектах электроэнергетики; 

 СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых 
работ на энергетических предприятиях. 

normacs://normacs.ru/1TH0V?dob=44378.000104&dol=44421.593113
normacs://normacs.ru/1TH0V?dob=44378.000104&dol=44421.593113
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2 Характеристика района по месту расположения 
объекта капитального строительства и условий 
строительства 

Топографические 

В административном отношении участок работ находится в д. Нуркеево Туймазинского района 
Республики Башкортостан на ул. Промышленная, 42. Участок работ расположен в западной части 
Республики Башкортостан в Туймазинском районе. Туймазинский район находится в центральной части 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На севере граничит с Шаранским районом, на юге с 
Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с Буздякским, на западе с Татарстаном и территорией г. 
Октябрьского. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 

Гидрографическую сеть образуют реки Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района 
являются атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится 
к Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

Инженерно-геологические 

В геологическом строении участка выделяются делювиальные отложения четвертичной системы. 
Делювиальные отложения представлены суглинками и глинами. 

Непосредственно на участке, скважинами, пробуренными на глубину до 15,0 м, вскрыты 
делювиальные глины, легкие, коричневые, полутвердые, с вкл. дресвы до 10%, с прослоями песка 
мелкого мощностью до 0,2 м, с содержанием нефтепродуктов и суглинки тяжелые, коричневые, твердые, 
с вкл. дресвы до 10%, с содержанием нефтепродуктов. 

В геолого-литологическом разрезе участка изысканий до глубины 15,0 м выделены два 
инженерно-геологических элемента. 

Слой 1 Техногенный (насыпной) слой (tQIV), мощностью 1,1-2,3 м. Представлен отвалами и 
свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора (щебень, обломки 
кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. 

ИГЭ-1 Глина легкая, коричневая, полутвердая, с вкл. дресвы до 10%, с прослоями песка 
мелкого мощностью до 0,2 м, с содержанием нефтепродуктов, dQ. Вскрытая 
мощность слоя 0,5 – 14,3 м. 

ИГЭ-2 Суглинок тяжелый, коричневый, твердый, с вкл. дресвы до 10%, с содержанием 
нефтепродуктов, dQ. Вскрытая мощность слоя 0,7 – 6,2 м. 

Грунты незасоленные, непросадочные, ненабухающие. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м. 

Гидрогеологические 

Территория Туймазинского района полностью относится к бассейну реки Ик, речную систему 
которой образуют реки Усень, Кидаш и их притоки. Все они являются малыми и самыми малыми реками. 

На участке проектируемых работ, скважинами пробуренными на глубину до 15,0 м, подземные 
воды вскрыты на глубинах 10,9 – 12,7 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 9,5 – 11,4 м 
(по данным на февраль - март 2020 г). 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
паводковых вод, разгрузка за счет испарения и транспирации растительностью. Амплитуда годовых 
колебаний уровней подземных вод достигает 1,5 м. Практического значения горизонт не имеет в связи с 
низкой водообильностью. На участке изысканий, где подземные воды не вскрыты, возможно 
образование верховодки за счет снеготаяния и инфильтрации атмосферных осадков в осенне-весенние 
периоды. 
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Метеорологические и климатические 

Климат района умерено континентальный. Согласно карте климатического районирования участок 
работ относится к зоне I В. Климат характеризуется холодной зимой и умеренно жарким или теплым 
летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток. 

Климатические условия: 
 абсолютная минимальная температура воздуха – минус 42,7 ºС; 
 абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 38,8 ºС; 
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 

  обеспеченностью 0,98 – минус 37 ºС; 
  обеспеченностью 0,92 – минус 33 ºС; 

 температура воздуха наиболее холодных суток: 
  обеспеченностью 0,98 – минус 41 ºС; 
  обеспеченностью 0,92 – минус 39 ºС; 

 ветровая нагрузка нормативная для II района – 0,3 кПа; 
 снеговая нагрузка нормативная для IV района – 2,0 кПа; 
 район по толщине стенки гололеда – III район; 
 сейсмичность – до 6 баллов. 
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3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Город Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него проходят железная 
дорога Москва-Челябинск, автотрассы республиканского подчинения. Район пересекает федеральная 
автомагистраль Москва-Челябинск. Дороги связывают район и город практически со всей страной, что 
имеет огромное значение для развития экономики. Туймазинская земля прониза на множеством крупных 
продуктопроводов, нефте- и газопроводов федерального значения, доставляющих ценное 
углеводородное сырье и природный газ в Поволжье, западные регионы страны. 

Дорожная сеть района строительства представлена автодорогами федерального значения М-5 
«Урал» и местного значения с твердым покрытием. 

Автодорога федерального значения М-5, соединяет города Рязань, Пенза, Самара, Уфа и 
Челябинск.  

Ближайшие к участку производства работ железнодорожные грузовые станции Куйбышевской 
железной дороги находятся: 

• в г. Туймазы – 15 км; 

Железнодорожные станции с трассой М-5 связывают автодороги местного значения. 

Ближайшие крупные населенные пункты: 

• г. Уфа - 170 км; 

• г. Бугульма – 76 км; 

• г. Октябрьский – 28 км. 

Отходы металла, образующимися в процессе СМР вывозятся автотранспортом на площадку 
складирования металлолома (площадка для хранения металлолома ООО «Туймазинское ГПП») – 0,8 км. 

Избыточный грунт складируется на территории ООО «Туймазинское ГПП» с дальнейшим 
вывозом в места выгрузки по согласованию с местной Администрацией района (овраги, обочины 
грунтовых дорог, ямы и т.д.) для не загрязненных грунтов. 

Не самоходная строительная техника в период перебазировки доставляется до мест 
производства работ на трейлерах. 

Проезд к участку строительства осуществляется по внутри объектной дороге с твердым 
покрытием «Туймазинское ГПП». 

При доставке материалов и оборудования к месту производства работ свыше 30 км, в сметной 
документации предусматриваются дополнительные затраты по перевозке автотранспортом. (Тех. часть 
«ФССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»). 

Материально-технические ресурсы, поступающие от заводов-изготовителей, по железной дороге 
или автодорогам доставляют в г. Туймазы. Далее МТР отправляют на объекты строительства 
автомобильным транспортом по существующим автомобильным дорогам. 

Обеспечение строительства природными материалами производится от существующего карьера 

грунта, имеющего автодорожную связь с участком строительства. Доставка грунта производится с 
карьера ООО «Стройинвест», г. Туймазы, расстояние транспортировки 20 км. 

Полигон по утилизации твердых бытовых отходов расположен в г. Туймазы, 2-я очередь. 

Расстояние от места производства работ до полигона ТБО 20 км. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в городской поликлинике №1 ГБУЗ 
Туймазинская ЦРБ, г. Туймазы, ул. Мичурина 18. Все рабочие места оборудованы аптечками. 

Чистка, стирка спецодежды осуществляется в химчистке, которая расположена на расстоянии 
3,5 км. 

Расстояние и маршрут перевозки МТР и работающих - в соответствии с транспортной схемой 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПОС-01-Ч-001. 
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4 Сведения о возможности использования местной 
рабочей силы при осуществлении строительства 

Ведение всего комплекса работ по реконструкции подстанции будет осуществляться 
генеральной подрядной организацией, определяемой согласно тендерной процедуре. 

При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемых 
объектах требуются рабочие кадры высокой квалификации. 

За условного Генподрядчика принята специализированная организация, базирующаяся в г. 
Туймазы и обладающая необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами, а так же 
имеющей свидетельство о допуске к выполнению данных видов работ. Для производства подсобных 
работ возможно привлечение местной рабочей силы по усмотрению подрядчика. 

Место временного проживания работающих обычным методом специалистов - арендуемое 
жилье в г. Туймазы, который соединен с объектом строительства участком автодороги федерального 
значения и внутрипромысловыми дорогами. 
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5 Перечень мероприятий по привлечению для 
осуществления строительства квалифицированных 
специалистов, а также студенческих строительных отрядов, 
в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Подрядная организация определяется Заказчиком после проведения конкурсных торгов между 
фирмами-претендентами. 

Подрядная организация должна быть зарегистрирована в Саморегулируемой Организации 
строителей (СРО) и иметь свидетельство, выданное СРО, о допуске к видам работ, выполнение которых 
предусмотрено в проектной и рабочей документации. 

Для качественного выполнения работ в установленные сроки, а также во избежание несчастных 
случаев, подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, обученный, аттестованный 
в установленном порядке для выполнения всего комплекса работ, предусмотренных в проектной и 
рабочей документации, прошедший медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья. 

Привлечение субподрядных организаций или специалистов сторонних организаций к 
выполнению специальных и пуско-наладочных работ решается службами подрядчика совместно с 
заказчиком. 

Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала подрядной организации должны 
быть определены в соответствии с требованиями действующего законодательства, надзорных органов и 
специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала в соответствии с действующей 
редакцией Трудового кодекса Российской Федерации, исходя из следующих условий: 

- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств 
измерений; 

- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества; 

- необходимости совмещения персоналом подрядчика различных должностных обязанностей и 
функций. 

В районе строительства имеется возможность привлечения местных трудовых ресурсов и 
строительно-монтажных организаций, имеющих соответствующие допуски к выполнению работ 
предусмотренных проектным решением.  

На основании Исходных данных в проекте принят обычный метод ведения строительно-

монтажных работ при 40 часовой рабочей недели, проживание рабочих кадров предусмотрено в жилом 
фонде г. Туймазы.  

Работающие доставляются до объекта строительства ежедневно из г. Туймазы. С учетом 
доставки работников из г. Туймазы до объекта строительства, при которой расстояние составляет 6 км 
проектом предусматриваются дополнительные затраты на перевозку работающих.  

В соответствии с Методикой 421/пр, приложение №9, п.2.2, на основании ПОС в гл. 9 ССР 
включаются дополнительные затраты по перевозке работников автотранспортом до объекта 
строительства и обратно. Данные для расчета определения затрат по перевозке автомобильным 
транспортом работников строительной организации от места проживания в г. Туймазы представлены в 
таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Данные для определения затрат по перевозке автомобильным транспортом 
вахтовых работников 

№ 
п/п 

Марка 
а/транспортного 

средства 

Кол-

во 

Расстояние 
пробега за 
сутки*, км 

Время 
использования 
а/транспорта в 

сутки, час 

Продолжитель-

ность 
строительства, 

дни 

1 
Автобус ПАЗ-32053 

(общее чилсо мест 42) 1 12 0,235 95 

* - общее расстояние перевозки (туда-обратно) работающих. 
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Максимальное количество рабочих, служащих и ИТР - 35 чел. 

Средняя скорость движения автотранспортного средства – 51 км/час (Методика №318/пр, 
приложение №6). 
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6 Характеристика земельного участка, предоставленного 
для строительства, обоснование необходимости 
использования для строительства земельных участков вне 
земельного участка, предоставляемого для строительства 

В административном отношении участок работ расположен в западной части г. Туймазы 
Республики Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа. 

Участок работ расположен в западной части Республики Башкортостан в Туймазинском районе. 
Туймазинский район находится в центральной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На 
севере граничит с Шаранским районом, на юге с Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с 
Буздякским, на западе с Татарстаном и территорией г. Октябрьского. 

Непосредственный участок работ расположен на территории действующего предприятия. 
Коренной почвенный покров отсутствует. Территория спланирована, засыпана техногенным насыпным 
грунтом, представленным отвалами и свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора 
(щебень, обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. Мощность сохранившегося 
почвенно-растительного слоя 0,6 - 0,7 м. 

Для движения строительной техники в пределах площадки используются существующие проезды 
с покрытием из асфальтобетона. 

Подъезд к площадке строительства осуществляется по существующей дороге с твердым 
покрытием. Площадка строительства прилегает к землям, не пригодным для использования в сельском 
хозяйстве и находится в удаленности от населенных мест. 

Основные технико-экономические показатели по генплану приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Технико-экономические показатели. 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Общая площадь проектируемого участка м2 0,8097 

Площадь участка, из них: м2 8097 

- площадь застройки; м2 1902 

- площадь коридора коммуникаций; м2 963 

- площадь покрытий; м2 2155 

- площадь озеленения; м2 365 

- свободная площадь м2 2712 

Плотность застройки % 33 

Размещение участкового хозяйства предусматривается на территории действующей 
Туймазинской ГПП. 

Использование для строительства земельного участка за пределами постоянного землеотвода 
не предусматривается. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия, в местах расположения 
подземных коммуникаций линий электропередачи и связи 

Все работы выполняются на территории действующей Туймазинской ГПП, с наличием в зоне 
производства работ действующего технологического оборудования.  

Для новой автоматизированной каркасно-модульной котельной должны быть проведны 
комплексные опробования оборудования и все пусконаладочные работы перед вводом в эскплуатацию. 

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, приложение 10, таблица 1, п. 2 для учета в сметах 
влияния условий производства работ, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени  
применяется повышающий коэффициент: 

 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с 
наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных 
условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; 
движения технологического транспорта - 1,15. 

Строительство на территории действующей Туймазинской ГПП следует выполнять в 
соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и утвержденным 
Заказчиком. Запрещается осуществлять допуск подрядной организации к проведению строительно-

монтажных работ при отсутствии согласованного и утвержденного ППР и получения наряда-допуска. 
Все работы вести в строгом соответствии с правилами техники безопасности, при непрерывном 

инженерно-техническом контроле. Должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасное 
проведение работ и полностью устранена возможность возникновения аварийных ситуаций. 

Производство работ на территории действующей Туймазинской ГПП разрешается только при 
наличии наряда-допуска на производство работ и плана расположения коммуникаций. 

При обнаружении на участке неизвестных подземных коммуникаций все работы должны быть 
немедленно приостановлены до согласования с соответствующей службой ООО «Туймазинское ГПП». 
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8 Обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей последовательность 
возведения зданий и сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков 
строительства  

В основу проекта организации строительства заложен метод производства работ, 
обеспечивающий непрерывную и равномерную работу при  рациональном использовании рабочих и 
материально - технических ресурсов, а так же выполнение работ в установленные сроки. 

Проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) проектируемой котельной проектом не 
предусмотрено. 

В основу проекта организации строительства заложен комплексный метод производства работ, 
обеспечивающий непрерывную и равномерную работу при  рациональном использовании рабочих и 
материально - технических ресурсов, а так же выполнение работ в установленные сроки. 

Организационно-технологические схемы по строительству определены исходя из объемов 
выполняемых работ, условий строительства и продолжительности строительства. 

Все строительно-монтажные работы должны производиться в строгом соответствии с 
действующими нормами и правилам и согласно ППР, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке. 

 Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства 

Организационно-техническая подготовка строительства осуществляется в два этапа: 

– 1 этап - организационные мероприятия, выполняемые до подписания договора с 
Генподрядчиком; 

– 2 этап - технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадки 
строительства. 

Организационные мероприятия 1 этапа выполняются до начала работ на площадке 
строительства подрядной организацией и Заказчиком. 

В состав работ, выполняемых Заказчиком, входят: 

– разработка и утверждение документации для строительства; 

– определение источников поставок материальных ресурсов; 

– размещение заказов на поставку строительных материалов, конструкций и изделий, труб, 
оборудования и др., (первоочередные поставки) в соответствии с заказными спецификациями; 

– оформляется юридический отвод земель под строительство; 

– открытие финансирования; 

– заключение договоров с Подрядчиками. 

2 этап организационно-технической подготовки включает: 

– уточнение геодезической разбивки территории строительства и передача ее в натуре 
Генподрядчику; 

– получение разрешения и согласования от государственных органов власти, необходимые для 
выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также для доставки на объект 
оборудования и материалов; 

– решение вопросов использования для нужд строительства автомобильных дорог, местных 
источников энергоресурсов, местных строительных материалов, карьеров грунта. 

Генподрядная организация на 2 этапе выполняет: 

– приемку от Заказчика территории строительства в натуре; 

– разработку ППР; 
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– организацию телефонной и радиосвязи, диспетчерской службы; 

– подготовка площадок и складов для приема грузов на ж/д станции (тупике); 

– организация последовательности перебазировки к месту строительства производственных 
подразделений; 

– определение схемы временного водоснабжения и энергоснабжения пункта базирования и 
площадки строительства; 

– определяется порядок утилизации отходов и канализационных стоков во время строительства. 

 Строительно – монтажные работы 

Организация и технология строительно-монтажных работ должна обеспечить завершение 
строительства БМК в установленные календарным графиком сроки.  

 Работы по завершению строительства 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основные работы и 
мероприятия: 

– подготовка исполнительного отчета; 

– работы по экологической реабилитации рабочих участков; 

– демобилизация строительной техники. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ  

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный строительный 
процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. Если последующие работы 
могут начинаться только после длительного перерыва, акты скрытых работ составляются 
непосредственно перед производством последующих работ. 

Акты составляются в пяти экземплярах по числу папок акта комиссии, а в случае участия в 
составлении акта представителей государственного надзора и других заинтересованных организаций 
число экземпляров соответственно увеличивается. 

Ниже приводится перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов. 

 Земляные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы 
в котлованах, траншеях или на поверхности земли. 

 Вертикальная планировка, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на подтверждение плотности и вида грунта проекту путем лабораторного контроля. 

 Геодезическая разбивка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и 
приемка скрытых работ: 

– на правильность вынесения главных и вспомогательных осей здания или сооружения на 
обноску. 

 Разработка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых 
работ: 

– на проверку состояния дна котлована, траншеи, соответствие грунта в основании проекту до 
начала монтажных работ лабораторными приборами. 

 Замена грунта, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на засыпку, выемку, уплотнение грунта, проверку качества засыпанного грунта. 

 Обратная засыпка и уплотнение грунта, в т.ч. акты освидетельствования и приемки 
скрытых работ: 

– на подготовительные работы до обратной засыпки (контроль очистки засыпаемых пазух от 
мусора, снега и льда, выполнения изолируемых поверхностей конструкций, физико - механических 
характеристик засыпаемого грунта), 

– на приемку работ после производства работ по обратной засыпке и уплотнение грунта 
(проверка материалов и плотности засыпаемого грунта). 

 Свайный фундамент: 

– при производстве работ по устройству свайных фундаментов объем и методы контроля 
должны соответствовать СП 45.13330.2017 таблица 12.1. 

 Геодезические разбивки при устройстве сборных и монолитных фундаментов: 

– исполнительная схема после устройства фундаментов, как в плане так и по высоте. 

 Устройство опалубки для монолитного ростверка и установка закладных частей, в т.ч. 
акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на установку опалубки, контроль соответствия положения опалубки разбивочным осям и 
проверку точности установки закладных деталей и их закрепления. 



Том 6Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ПОС-01 9.2 

1446PE-P-256_000_000-POS-01-PZ-001-RC01.docx 

 Армирование железобетонных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и приемки 
скрытых работ: 

– на монтаж и приемка смонтированной арматуры. 

Бетонирование монолитных фундаментов, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых 
работ: 

– на подготовительные работы до бетонирования и состояния арматуры и закладных деталей. 

 Устройство окрасочной и оклеечной вертикальной гидроизоляции, в т.ч. акты 
освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– подготовку изолируемой поверхности до нанесения гидроизоляционного слоя; 

– проверку качества огрунтовки и просушки огрунтованного основания; 

– на приемку выполнения гидроизоляции до засыпки пазух. 

 Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов, в т.ч. акты 
освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на приемку выполненных работ по устройству горизонтальной гидроизоляции в соответствии с 
проектом по зданию или по секции. 

 Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций в т.ч. акты 
освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются 
последующими работами; 

– на сварку выпусков арматуры, закладных частей; 

– на заделку (замоноличивание) и герметизацию стыков и швов. 

 Сварка соединительных элементов и антикоррозионная защита сварных соединений, в 
т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на приемку сварочных работ; 

– на приемку антикоррозионного покрытия. 

 Монтаж стальных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых 
работ: 

– на предварительную подготовку поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия 
среды; 

– на установку стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих 
работ; 

– установка анкерных болтов; 

– на монтаж сопряжении на высокопрочных болтах. 

 Изоляционные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

– на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции; 

– на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего; 

– на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, 
защитными ограждениями или водой; 

– на устройство оснований под изоляционный слой; 

– на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего. 

 Монтаж оборудования, в т.ч. 

– на установку оборудования в проектное положение; 

– на индивидуальные испытания и комплексное опробирование оборудования. 
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10 Технологическая последовательность работ при 
возведении объектов капитального строительства 

10.1 Конструктивные решения 

Все строительно-монтажные работы должны производиться в строгом соответствии с 
действующими нормами и правилам и согласно ППР, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке. 

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытой площадки под 
технологическое оборудование, расположенное над и под поверхностью земли. Состав сооружений: 

 Котельная. 554; 

 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ). 553; 
 Площадка деаэраторов. 114; 
 Дымовая труба. 692; 

 Резервуары засоленных сточных вод. 475; 
 Площадка под контейнеры для временного храенния отходов ТБО. 413; 
 Бункера мокрого хранеия соли. 018; 
 Прожекторная мачта с молниеотводом. 313; 
 Эстакада. 810; 

 Открытый склад соли. 149; 

 Молниеотвод. 308. 

Состав демонтируемых зданий и сооружений: 

 Насосная станция; 
 Масляная насосная станция. 

Котельная. 

Здание выполнено строительным объемом в один этаж, без подвала. Административно-бытовые  
и производственные помещения размещаются в 3 уровня. 

Предназначено для размещения оборудования. Имеет прямоугольную форму в плане и размеры 
18×72 м, высота сооружения 9,89 м от уровня пола первого этажа до верха конька кровли.  

По конструктивной схеме здание котельной каркасное. Каркас выполнен из стальных прокатных 
элементов заводского изготовления По характеру работы каркас является рамно-связевым. 

Каркас – стальные балки, колонны, фермы, связи. Колонны и балки – стальные из прокатного 
профиля двутаврового сечения. Фермы – стальные из парных равнополочных уголков. Перекрытия – 
сборное железобетонное по стальным балкам. Ограждающие конструкции изготовлены в виде панелей 
типа «сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим материалом из несгораемых 
минераловатных плит.  

Кровля двускатная. 

Полы бетонные по грунту. 

Фундаменты монолитные столбчатые мелкого заложения, с фундаментными сборно-
монолитными балками по периметру наружных стен здания, бетон В15 F1200 W4. 

Согласно таблице В.1 приложения В СП 16.13330.2017, металл проката, используемого для 
несущих стальных конструкций 1, 2, 3 группы, должен удовлетворять требованиям по ударной 
вязкости KCV-20 не менее 34 Дж/см2 или допускается использовать фактические результаты 
механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20, KCV-40, 
KCV-60 не менее 34 Дж/см2. Для вспомогательных стальных конструкций 4 группы допускается 
использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при 
нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 не менее 34 Дж/см2. 

Для несущих стальных конструкций принята сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015. 

Дымовая труба. 

Дымова труба предусмотрена комплектной поставки. Конструкцию составляет несущая 
фермовая колонна, установленная на отдельностоящий фундамент, и четыре теплоизолированных 

normacs://normacs.ru/11s2i?dob=44166.000012&dol=44208.645567
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газохода (индивидуальные для каждого котла). Световые ограждения дымовых труб и наружная 
маркировочная окраска соответствует  Федеральным авиационным правилам «Размещение 
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, 
радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов», утвержденным приказом Росаэронавигации от 28.11.2007 № 119. 

Фундамент под дымовую трубу – столбчатый монолитный железобетонный, бетон В15 F1200 W4. 

Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ). 

Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) представляет собой газотехническое оборудование 
блочного исполнения полной заводской готовности.  

Конструктивные решения, противопожарные требования принимаются заводами-изготовителями 
исходя из требований, выданных в опросных листах, размещения инженерного и технологического 
оборудования и коммуникаций, с учетом их нормальной эксплуатации, обслуживания и ремонта, а так же 
действующей на территории Российской Федерации нормативной документации по строительному и 
технологическому проектированию.  

На строительную площадку такие объекты поступают со смонтированным оборудованием и 
внутренними коммуникациями. После установки блоков на готовые фундаменты и подключения к 
инженерным сетям они будут готовы к работе. 

Фундамент пункта газорегуляторного шкафного (ГРПШ) выполнен столбчатым монолитным 
железобетонным отдельностоящим, бетон В15 F1200 W4. 

Подземные емкости. 

На площадке располагаются следующие подземные емкости - резервуар засоленных сточных 
вод V=2х100 м3. 

Подземные емкости заводского изготовления устанавливаются в котловане на песчаную подушку 
из песка средней крупности по уплотненному грунту. 

Против всплытия предусмотрена анкеровка емкости с применением железобетонной плиты и 
хомутов. 

Обратную засыпку котлована производить непучинистым грунтом. 

Надземные емкости. 

На площадке строительства располагается следующее емкостное оборудование надземного 
исполнения - площадка деаэраторов – две надземные емкости по 25 м3. 

Технологические горизонтальные резервуары устанавливаются на монолитные железобетонные 
фундаменты, бетон В15 F1200 W4. Установка емкости на нужной отметке достигается установкой на 
металлических стойках, объединенных металлическими ростверками. 

Температурные расширения горизонтального емкостного оборудования компенсируются 
подвижными скользящими опорами по подкладному листу комплектной поставки аппарата. 

Для обслуживания технологического оборудования предусмотрена металлическая площадка. 
Площадка обслуживания, лестница и ограждение выполнено в соответствии с требованиями 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. 

Прожекторные мачты ПМ-16,6 – 2 шт. заводской готовности, изготавливаются заводом-
изготовителем в соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» и СП 1.13130.2020, изложенными в опросном листе.  

ПМ-16,6 выполняется в виде свободностоящей стойки из трубной продукции с площадкой для 
размещения осветительного оборудования, промежуточными площадками для отдыха при подъеме и 
лестницами тоннельного типа. Состоит из трех ярусов: нижний – труба 426х10 ГОСТ 10704; средний - 
труба 325х9 ГОСТ 10704; молниеотвод – трубы 219х8, 159х8 ГОСТ 10704 и круг 24,0 ГОСТ 2590-2006. 

Фундамент под прожекторную мачту – столбчатый монолитный железобетонный, 
бетон В15  F1200 W4. 

Молниеотвод высотой 12 м. 

На площадке установлен молниеотвод высотой 12 м - 1 шт. Молниеотводы выполнен из труб 
стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91: 426х9, 325х8, 219х8; круг 24 
ГОСТ 2590-2006. 
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Бункер мокрого хранения соли. 

Бункеры мокрого хранения соли – подземная емкость из сборных блоков марки ФБС. На 
наружной поверхности емкости для защиты от коррозии нанесена битумно-полимерная мастика.  

Внутренняя поверхность защищена двумя слоями полиизобутилена марки ПСГ на клею N 88 Н и 
кирпичной кладкой из кислотоупорного кирпича по ГОСТ 474-90 на цементно-песчаном растворе М50.  

Покрытие бункера производится сборным железобетонными плитами. На внутренней 
поверхности для защиты от коррозии нанесена окраска эпоксидно-сланцевым компаундом в 4 слоя. По 
верху утеплена минераловатными плитами толщиной не менее 60 мм, с последующим покрытием литым 
асфальтом.  

Для доступа предусмотрены люки стальные. Защита от коррозии выполнена в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. (с изменениями на 2 июля 2013 года) №384-
ФЗ, СП 28.13330.2017 Обратную засыпку котлована производить непучинистым грунтом. 

Открытый склад соли. 

Открытый склад соли - площадка, выполненная из бетона В30, F200, W8 армированного сеткой 
из арматуры 10А400 с размером ячейки 200х200 мм. Под бетонную площадку выполняется гравийно-
песчаная подготовку толщиной 200 мм.  

Площадка выполняется с уклоном 0,3% к дождеприемному колодцу за счет верхнего слоя из 
бетона на мелком заполнителе переменной толщины. 

Эстакада. 

Опорные конструкции кабельных и технологических эстакад предусмотрены металлическими с 
балочными пролетными строениями. 

Надземные трубопроводы прокладываются согласно Руководству по безопасности «Рекомендации 
по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»  и условий обслуживания 
эстакады, труб, арматуры. 

Опоры эстакад – металлические стойки с устройством сверленых котлованов. 

Над внутриплощадочным проездом предусмотрено пролетное строение в виде балок с 
уложенными по ним траверсами. Пролетные конструкции крепятся к стойкам опор. Высота пролетного 
строения эстакады до низа несущих конструкций – 5,0 м. 

Стойки выполнены из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. 

Траверсы выполнены из профилей стальных гнутых замкнутых квадратных и прямоугольных для 
строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 

Балки пролетного строения –  квадратные трубы, горячекатаные двутавры и швеллера. 

Устойчивость опор обеспечивается за счет жесткой заделки стоек из стальных труб в сверленых 
котлованах. После установки свай-труб сверленые котлованы заполнить бетоном В15, W6, F200. В 
целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полостях, а также для снижения 
коррозионных воздействий, полости свай после их погружения заполняются на 0,2 м выше уровня земли 
и на 2 м ниже уровня земли заполнить бетоном В15, W4, F200, а ниже 2 м - раствором марки М100. 

Согласно таблице В.1 приложения В СП 16.13330.2017, металл проката, используемого для 
несущих стальных конструкций 1, 2, 3 группы, должен удовлетворять требованиям по ударной вязкости  
KCV0 не менее 34 Дж/см2. Для вспомогательных стальных конструкций 4 группы допускается 
использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при 
нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 ≥ 34 Дж/см2. 

Для несущих стальных конструкций принята сталь С255-4, а также сталь 345-5 для балок 
пролетных строений, по ГОСТ 27772-2015 и сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281. Для стальных труб в 
сверленных котлованах принята сталь 345-8-09Г2Спо ГОСТ 10705-80. 

 

10.2 Технология строительно-монтажных работ 

10.2.1 Подготовительный период строительства 

В подготовительный период предусматривается выполнить следующие работы: 

 Организуется участковое хозяйство, которое располагается на свободном участке 
непосредственно рядом с местом производства работ. 

normacs://normacs.ru/2qd?dob=44440.000127&dol=44488.383056
normacs://normacs.ru/1825?dob=44440.000127&dol=44488.383067
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 Выполняется временное освещение участкового хозяйства и строительной площадки. 
Электроснабжение строительной площадки осуществляется от временной воздушной электросети, 
подключенной к существующей электросети ДНС-28 проходящей рядом от строительной площадки или 
от дизельных электростанций. 

 Выполняется временное ограждение строительной площадки с устройством ворот и 
калитки для проезда строительной техники и прохода работающих. 

 Выполняется срезка растительного грунта на участке строительства. Разработанный 
грунт перемещается бульдозером мощностью 108 л.с. (типа ДЗ-110) во временный отвал на расстояние 
до 30 м, для дальнейшего использования при благоустройстве. 

 Выполняется планировка участка строительства. Инженерная подготовка территории 
выполняется бульдозером мощностью 108 л.с. (типа ДЗ-110), с обеспечением взаимных высотных и 
плановых размещений сооружений, отвода поверхностных стоков с территории подстанции и 
прилегающих земель, чтобы исключить подтопление площадки. Для отвода поверхностных вод с 
территории подстанции предусмотрено выполнение сплошной вертикальной планировки. 

 Для обеспечения проезда и стоянок спецтехники при выполнении строительно-
монтажных работ предусмотрено устройство временных внутриплощадочных проездов со щебеночным 
покрытием в границах постоянных внутриплощадочных проездов (по проекту благоустройства) и по 
территории временного землеотвода.  

 Демонтаж существующих зданий насосной станции и масляной насосной станции. А 
также сетей водовода с помощью экскаватора (типа ЕТ-16) и крана (типа КС-557170). Отходы, 

образующиеся в процессе демонтажных работ вывозятся на специализированный полигон на 
расстояние 20 км. 

На участке строительства отсутствуют зеленые насаждения, вырубка не требуется. 

Таблица 10.1 – Ведомость демонтажных работ  

№ 
п/п 

Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

 
Здание насосной для перекачки конденсата (поз.13 по ГП) 

Hнад з.=3,75м, hпод з.=3,5м, d=5,75м 
   

1 Демонтаж кровли, материал - рубероид. Утеплитель - шлак т 3,2  

2 Демонтаж перекрытия, ж/б плита d=5,75 м т 9,1  

3 Разборка наружных кирпичных стен, площадь 99,92 м2 м3/т 102/183,6  

4 Демонтаж оконных блоков, материал – дерево, 2,1х1,0 м шт/т 3/0,03  

5 Разборка полов, материала – ж/б, d=4,75 м, толщиной 0,2м м3/т 3,54/8,8  

 
Здание регенарции масел (поз.14 по ГП) 

lxbxh=27,22мх7,21мх4,1м 
   

6 Демонтаж кровли, габариты 27,22х7,21 м т 38,5  
7 Демонтаж перекрытия, ж/б плита 1,2х6,56 м шт/т 22/1,75  
8 Разборка наружных кирпичных стен м3/т 31/52  
9 Демонтаж оконных блоков, 1,4х2,0 м шт/т 20/0,03  

10 
Демонтаж дверных блоков, материал – металл, - 2,0х0,9 м 

 - 2,5х2,5 м 
шт/т 5/0,07  
шт/т 1/0,2  

11 Разборка полов, материала – бетон м2/т 160/76,8  
12 Демонтаж фундамента, материал – бетон, сеч.0,5х0,6 м м3/т 13,2/31,68  

 Сети водовода    

13 Демонтаж трубы ст.300, длина 216,15 м, гл. заложения 2,0 м т 13,518 перенос 
14 Демонтаж трубы ст.325, длина 71,05 м, гл. заложения 2,0 м т 4,443 перенос 

 

10.2.2 Основной период строительства 

10.2.2.1 Земляные работы 

К земляным работам относится отсыпка насыпи площадки строительства в соответствии с 
генпланом.  

После отсыпки насыпи, организуются  проезды по площадке строительства в границах 
постоянных дорог, покрытие производится щебеночным материалом.  

К земляным работам относится разработка и обратная засыпка котлованов и траншей: 
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 Резервуар засоленных сточных вод V=2х100 м3; 

 Фундаменты под сооружения. 

Отсыпка площадки до проектной отметки ведется послойно, с перемещением грунта 
бульдозером мощностью 108 л.с. (типа ДЗ-110) на расстояние до 10м и уплотнением катком массой 16 

тонн (типа ДУ-62) с количеством проходок по одному следу по результатам пробного уплотнения. 

Толщина слоя отсыпки – t=0,35…0,40 м. Коэффициент уплотнения Kупл.=0,95. 

Производство работ по разработке котлованов и траншей осуществляется в следующей 
последовательности: 

- перед устройством котлована должны быть выполнены работы по разбивке контура котлована с 
закреплением кольями; 

- разработка грунта выполняется экскаватором обратная лопата с емкостью ковша V=0,65 м3 

(типа ЕТ-16).  

Разработка котлована производится с недобором грунта. Остающийся недобор не должен 
превышать 50-70 мм в местах установки фундаментов. Доработка котлована выполняется вручную 
непосредственно перед установкой фундаментов. 

Засыпка выполняется непучинистым грунтом. Возможность использования ранее разработанного 
грунта определяется после получения инженерных изысканий. Излишки разработанного грунта 
вывозятся для устройства полезных засыпок на расстояние до 10 км. 

Перед обратной засыпкой должны быть установлены конструкции и проверено их проектное 
положение, из котлована удалены вспомогательные материалы и посторонние предметы. 

Производство работ по обратной засыпке котлованов осуществляется в следующей 
последовательности: 

- бульдозером сдвинуть грунт к котловану; 

- вручную с перекидкой разровнять грунт слоями по 0, 6м; 

- послойно уплотнить грунт. 

- после полной засыпки котлована произвести планировку поверхности бульдозером, причем 
бульдозер не должен подходить к выходящим на поверхность конструкциям более чем на 0,4 м. 

10.2.2.2 Бетонные работы 

К основным бетонным работам относится монтаж сборных ж.б. элементов (блоки ФБС, плиты 
ПК), устройство монолитных столбчатых фундаменты под здания и сооружения, бетонной площакди. 

Монтаж сборных ж/бетонных конструкций предусматривается производить автомобильным краном г/п 32 

т (типа КС-55717). 

10.2.2.3 Монтаж металлоконструкций 

Монтаж дымовой трубы ведется при помощи автомобильного крана Liebherr LTM 1060 г.п. 60т и 
автогидроподъемника (типа АГП-28) 

Порядок работ при монтаже дымовой трубы: 

- выполнить сборку каркаса и секций на спланированной площадке, включая монтаж 
стыковочного участка изоляции; 

- смонтировать трубы к каркасу 

- выполнить подъем всей конструкции труб; 

- произвести контроль вертикальности сборки с помощью двух теодолитов • произвести контроль 
вертикальности. 

Монтаж каркасно-модульной котельной производится при помощи автомобильного крана 
Liebherr LTM 1060 г.п. 60т на заранее смонтированные конструкции. 
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Монтаж элементов эстакады, емкостей выполняется автомобильным краном требуемой 
грузоподъемности г.п. 32 т (типа КС-55717). 

Строительство и монтаж технологических трубопроводов и оборудования должно выполняться в 
соответствии с СП 75.13330.2011, СН 527-80, «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» от 18.12.2013 г. 

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ и 
документацией заводов-изготовителей. 

Поставку оборудования, трубопроводов и необходимых для монтажа комплектующих изделий и 
материалов следует осуществлять по графику, согласованному с монтажной организацией, где должна 
предусматриваться первоочередная поставка машин, аппаратов, арматуры, конструкций, изделий и 
материалов, включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготовлению монтажными 
организациями. 

При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть: 

 утвержден ППР по монтажу оборудования и трубопроводов; 
 выполнены строительные работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки 

оборудования, трубопроводов и конструкций, сборки блоков (технологических и коммуникаций); 
 подготовлены грузоподъемные и транспортные средства, устройства для монтажа и 

индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные производственные и 
санитарно-бытовые здания и сооружения, предусмотренные ППР; 

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

Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с графиком и 
включать: 

 передачу заказчиком в монтаж оборудования, изделий и материалов; 
 приемку монтажной организацией от генподрядчика производственных зданий, сооружений и 

фундаментов под монтаж оборудования и трубопроводов; 
 изготовление трубопроводов и конструкций; 
 сборку технологических блоков, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку 

оборудования; 
 доставку оборудования, трубопроводов и конструкций в рабочую зону. 

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке оборудования и 
трубопроводов должна быть обеспечена их сохранность. Внутриплощадочная перевозка, установка и 
выверка осуществляются в соответствии с ППР. 

Оборудование, трубопроводы, технологические блоки и блоки коммуникаций необходимо 
надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных 
предприятием-изготовителем. Освобождение оборудования и трубопроводов от стропов следует 
производить после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение. 

Нагрузки на строительные конструкции, возникающие в связи с выкладкой, перемещением и 
установкой оборудования и трубопроводов, подвеской и установкой такелажных средств, не должны 
превышать допустимых монтажных нагрузок (по величине, направлению и месту приложения), 
указанных в рабочих чертежах. Возможность увеличения нагрузок должна согласовываться с проектной 
организацией и организацией, выполняющей общестроительные работы. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов должен производиться 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 согласно СП 
75.13330.2011. Методы контроля качества сварных соединений установлены ГОСТ 3242-79. 

Проверка качества сварных швов трубопроводов  категории ограничивается осуществлением 
операционного контроля. 

Сдача фундаментов и опорных конструкций под оборудование, монтаж технологического 
оборудования должны производиться в соответствии с требованиями СП 75.13330.2011. 



Том 6 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ПОС-01 10.7 

1446PE-P-256_000_000-POS-01-PZ-001-RC01.docx 

При прокладке инженерных сетей на опорах и стойках собранные плети устанавливаются 
стреловыми кранами типа КС. Рабочие операции при монтаже трубопроводов в этом случае 
рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

 сварка плетей трубопровода; 
 строповка и подъем автокраном плети трубопровода, установка на опоры или стойки и 

временное закрепление; 
 расстроповка плети и снятие тросов, сварка стыков уложенной плети; 
 выверка линии трубопровода и окончательное его закрепление. 

Окончанием работ по монтажу оборудования и трубопроводов надлежит считать завершение 
индивидуальных испытаний, выполненных в соответствии с СП 75.13330.2011, и подписание рабочей 
комиссией акта приемки оборудования. 

После окончания монтажной организацией работ по монтажу, то есть завершения 
индивидуальных испытаний и приемки оборудования под комплексное опробование, заказчик проводит 
комплексное опробование оборудования в соответствии с обязательным приложением 1 СП 
75.13330.2011. 

Испытание трубопровода на прочность и плотность производится гидравлическим испытанием. 
Согласно СП62.13330.2011 испытание на герметичность производиться пневматическим способом. 

Испытание на прочность и плотность производится гидравлическим способом одновременно. 
Величина пробного давления на прочность должна составлять не менее 1,25Ррасч. 

Для горячих поверхностей котла, имеющих температуру выше плюс 45°С, в местах возможного 
контакта обслуживающего персонала, заводом-изготовителем предусмотрена теплоизоляция или 
ограждение. 

Арматура, фланцевые соединения, детали трубопроводов газоснабжения теплоизолируются 
теми же материалами, что и трубопроводы. 

В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 
выполняются съемные. 

Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 
металлоконструкций выполнить в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании 
ОАО «НК Роснефть» №П2-05.02 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на 
объектах нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения компании», СП 
72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.03-85. 

Трубопроводы и арматура покрываются тепловой изоляцией из волокнистых негорючих 
материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. 

Подготовку металлической поверхности перед нанесением покрытия необходимо проводить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Нанесение покрытия должно производиться в соответствии с 
требованиями технической документации на материалы и рекомендациями разработчика. 

На поверхность трубопроводов наносится опознавательная окраска – эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-

76 (два слоя) по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Цвет эмали желтый в соответствие с ГОСТ 
14202-69. 

Сварные соединения стальных надземных трубопроводов системы газоснабжения подлежат 
контролю физическими методами в соответствии с СП 62.13330.2011 таблица 14. Число стыков, 
подлежащих контролю, составляет 5% общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, но не менее 
одного. 

Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных надземных газопроводов применяется 
при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. 

Проектируемый трубопровод транспорта ПНГ до ввода в эксплуатацию подвергается 
гидравлическому испытанию на прочность и плотность и проверке на герметичность. Очистку 
трубопровода и испытания осуществляют по специальной инструкции, в которой отражаются местные 
условия работ. 
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Испытания трубопровода на прочность и плотность, и проверку на герметичность проводят после 
полной готовности всех трубопроводов транспорта ПНГ, термообработки сварных швов, контроля 
качества сварных соединений неразрушающими методами, закрепления трубопровода на опорах, 
установки арматуры в положение «открыто». На месте клапанов регуляторов и измерительных 
устройств установить монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки заглушить. 

При гидравлическом испытании и температуре окружающей среды ниже 0С необходимо принять 
меры против замерзания воды и обеспечить опорожнение трубопроводов после испытания. 

После окончания гидравлического испытания все воздушники на трубопроводе должны быть 
открыты и трубопровод должен быть полностью освобожден от воды через соответствующие дренажи. 

Дополнительное испытание на герметичность проводится пневматическим способом. Величина 
испытательного давления на герметичность должна соответствовать рабочему давлению. 

Все работы по очистке полости трубопровода, испытанию на прочность и плотность и проверке 
на герметичность проводят согласно рекомендациям, приведённым в разделе 8 Руководства по 
безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов».  

В грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности при отсутствии блуждающих токов 
стальные газопроводы должны быть защищены изоляционными покрытиями «весьма усиленного типа». 

К выполнению сварочных работ допускаются сварщики прошедшие аттестацию в соответствии с 
«Положением об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной 
аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов» на объектах 
подведомственных Госгортехнадзору согласно требований ПБ 03-273-99; РД 03-495-02 и имеющие 
квалификационное удостоверение специалиста I-уровня. 

Работы по сборке и сварке выполняются под непосредственным руководством мастера 
(прораба), имеющего не ниже II-го уровня профессиональной подготовки специалиста сварочного 
производства в соответствии с ПБ 03-273-99. Он же осуществляет пооперационный контроль качества 
выполненных слоев сварных швов. 

Сварочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014, 

ВСН 006-89. 

Аттестация технологии сварки должна быть проведена на полноразмерных трубах в условиях, 
тождественных производственным, при этом количество сварщиков должно быть выбрано в 
соответствии с технологической картой. 

Трубы, соединительные детали трубопроводов (СДТ), запорная и регулирующая арматура (ЗРА) 
и сварочные материалы должны пройти входной контроль в установленном порядке. Результаты 
контроля регистрируются в журнале входного контроля. 

Применяемые трубы, СДТ, ЗРА и сварочные материалы должны иметь сертификаты (паспорта) 
качества. До начала производства работ следует проверить соответствие клейм, маркировки труб, СДТ, 
ЗРА, сварочных материалов обозначениям, указанным в сертификатах. 

Следует проверить соответствие формы, размеров, перпендикулярности свариваемых кромок 
требованиям Технических условий на трубы, СДТ, ЗРА. 

Следует проверить соответствие  минимальных фактических толщин стенок в зоне свариваемых 
торцов допускам, установленным в Технических условиях. 

Трубы, СДТ и ЗРА с недопустимыми дефектами на свариваемых кромках, а также на внутренней 
и наружной поверхностях к сборке не допускаются. 

Перед использованием электродов необходимо проверить:  

 наличие сертификата; 

 сохранность упаковок и самих электродов; 
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 наличие на каждой пачке, упаковке соответствующих этикеток и полноты указанных в них 
данных. 

Непосредственно перед выполнением электросварочных работ электроды подготовить – 

просушить или прокалить.  

Проверить сварочно-технологические свойства электродов, они должны соответствовать 
ГОСТ 9466-75: 

 дуга легко зажигается и стабильно горит; 

 покрытие плавится равномерно без чрезмерного разбрызгивания, отваливания кусков и 
образования «козырька» более 3–х мм; 

 образующийся при сварке шлак обеспечивает правильное формирование шва и легко 
удаляется после охлаждения; 

 в металле шва нет трещин. 

Механические свойства сварного шва должны быть не ниже механических свойств свариваемой 
стали. 

Применение не аттестованных, в соответствии с требованиями Приказа №519 «Требования к 
производству сварочных работ на опасных производственных объектах, сварочных материалов 
запрещается. 

Сварочные материалы необходимо хранить в условиях, исключающих увлажнение - в 
помещениях при температуре воздуха не ниже плюс 15 ºС и относительной влажности не более 60%. 
Проверку сварочно–технических свойств электродов при сварке соответствующих слоев шва, для 
которых предназначены контролируемые электроды. Сварку выполняют во всех пространственных 
положениях на катушках, вырезанных из тех же труб, для которых предназначены электроды или 
аналогичных им. 

Непосредственно перед началом выполнения сварочных работ рабочий персонал должен быть 
обеспечен необходимым исправным инструментом для механической обработки (пневматические шлиф. 
машинки с набором абразивных камней и отрезных кругов; пневматическое зубило; фрезы и др.) 
Рабочее место должно иметь достаточное освещение (стационарные и переносные электролампы) и 
оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией (по необходимости). Для устранения «магнитного дутья» 
необходимо крепить обратный сварочный кабель (земля) возможно ближе к месту сварки. Сварочные 
работы должны выполняться с обеспечением требований по ТБ и ППБ. 

К выполнению электросварочных работ допускаются аттестованные сварщики, прошедшие 
испытания согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», в 
соответствии с областью распространения аттестации. Допуск к сварке производственных стыков 
проводится по результатам ВИК, УЗК и механических испытаний контрольного сварного соединения, 
однотипного с производственным. 

Сваренный производственный стык (с толщиной стенки 6 мм и более) сварщик должен 
заклеймить. Клеймо ставить на поверхности трубы на расстоянии 100 – 150 мм. от шва, в верхней 
полуокружности трубы несмываемым маркером. 

Прихватку и сварку рекомендуется производить при положительной температуре окружающего 
воздуха. 

Разгрузка металлоконструкций осуществляется на открытую площадку скалдирования или в зоне 
монтажа на подкладки, в положение удобное для сборки. 

Производство работ осуществляется в следующей последовательности: 

- на земле выполняется укрупненная сборка металлоконструкций; 

- монтаж металлоконструкций предусматривается производить с использованием 
автомобильного крана г/п 32 т (типа КС-55717) и автогидроподъемника (типа АГП-28); 

- покраска металлоконструкций производится с использованием автогидроподъемника (типа 
АГП-28). 
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10.2.2.4 Монтаж оборудования и газо- трубопроводов 

При поступлении оборудования на строительную площадку необходимо произвести проверку 
сопроводительной технической документации (паспортов, инструкций, чертежей в соответствии с 
ведомостью эксплуатационных документов). 

К началу монтажа оборудования должны быть выполнены следующие работы: 

- выполнены и сданы по акту фундаменты под оборудование; 

- при приемке фундаментов проверить соответствие действительных размеров построенного 
фундамента размерам, указанным на чертежах. Результаты измерений по фундаменту необходимо 
занести в монтажный формуляр; 

- составить акт приемки фундамента, в который внести также данные по испытанию бетона. Акт и 
формуляр подписываются представителями монтажной, строительной организациями и заказчиком. 

Разгрузка и монтаж оборудования производится краном грузоподъемностью 32 т (типа КС-

55717). 

10.2.3 Благоустройство территории  
Территория площадки ограждается забором с насадкой по верху из колючей проволоки типа АПК 

«Егоза». В ограждении предусмотрены ворота и калитка. 

На территории площадки котельной устанавливается щит пожарной безопасности. 

Для подхода к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрена пешеходная дорожка. 

Конструкция пешеходной дорожки из плитки: 

 бетонная плитка 6К.7 ГОСТ 17608-2017 (0,5 х 0,5) - 0,07 м; 

 песко-цементная смесь с содержанием 10% цемента М 400, ГОСТ 23558-94 - 0,10 м; 

 местный уплотненный грунт. 

Для обеспечения устойчивости откосов проектируемых площадок, дорог от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозией проектом предусматривается посев многолетних трав по 
почвенно-растительному грунту. 

На незастроенной территории в границах ограждения предусмотрен посев многолетних трав с 
внесением плодородного грунта слоем 0,10 м. 

После окончания строительных работ предусматривается очистка площадки от строительного 
мусора. 

Наружное освещение подстанции запроектировано прожекторами, которые размещаются на 
отдельно стоящих мачтах. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, 
основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в основных конструкциях, изделиях и материалах приведена в 
таблице 11.1  

Таблица 11.1 – Потебность строительства в конструкциях, изделиях и материалах 

№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во 

1 Кислород технический м3 125 

2 Ацетилен газообразный м3 5 

3 Пропан-бутан кг 35 

4 Керосин технический кг 35 

5 Битумы  т 1,5 

6 Электроды т 0,55 

7 Метизы т 0,75 

8 Бетон м3 75 

9 Портландцемент т 20 

10 Конструкции стальные т 40 

11 Лесоматериалы и пиломатериалы м3 52,5 

12 Трубы стальные т 42,5 

13 Лакокрасочные материалы т 0,75 

14 Растворители кг 150 

15 Теплоизоляционные материалы м3 12,5 

16 Проволока кг 125 

17 Арматура и металлопрокат т 13 

18 Сборные ж.б. конструкции м3 200 

19 Щебень м3 350 

20 Вода м3 22,5 

21 Кабель  м 300 

22 Песок  тыс. м3 0,5 

23 Песок кварцевый т 10 

24 ПГС м3 15 
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Перечень материалов и конструкций, изготавливаемых в построечных условиях: оголовки стоек в 
грунте, опорные стойки для металлоконструкций, балки, прогоны, лестницы любого назначения с 
ограждениями лестниц, настилы, заглушки. 

 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Средняя численность работающих на строительстве и трудоемкость строительно-монтажных 
работ определяется расчетом, исходя из объема строительно-монтажных работ, продолжительности 
строительства и выработки на одного работающего в год по подрядной организации. 

Процентное соотношение численности работающих по категориям принято согласно п. 4.14.1, 
МДС 12-46.2008 (таблица 11.2). 

Таблица 11.2 – Количество отдельных категорий работающих 

Объекты капитального строительства 
Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Производственного назначения 83,9 11 3,6 1,5 

Количество работающих Р для каждого объекта строительства определяется по формуле: 

WxT

SР 
, где 

S - стоимость строительно-монтажных работ (в ценах 2000г.); 

W – 938,9 тыс. руб. - среднегодовая выработка на одного работающего («Рекомендации оп 
разработке календарных планов и стройгенпланов» ОАО ПКТИпромстрой, табл. 17); 

Т - продолжительность выполнения работ – см. раздел 19. 

Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Потребность строительства в кадрах 

Наименование  
Продолжительность 

строительства 

мес./год 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. (в 
ценах 

2000г.)* 

Годовая 
выработка 

на 1 
рабочего, 

тыс. руб. (в 
ценах 2000г.) 

Общая 
численность 
работающих 
в день**, чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

Строительство 
котельной 

4,5/0,375 12341,8 938,6 35 29 4 1 1 

*- с учетом объемов выполняемых работ. 
** - в день 1 смена. 

11.2 Потребность в машинах, механизмах и транспортных 
средствах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определилась в соответствии с 
выполняемыми объемами работ по календарному графику и по времени их выполнения, в соответствии 
с ГЭСН на каждый вид работ и приведена  в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Номер 
строки 

Наименование Марка, тип Характеристика Кол-во 
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Номер 
строки 

Наименование Марка, тип Характеристика Кол-во 

1 Трактор Т-100 N = 108 л.с. 1 

2 Автокран КС-55717 N = 240 л.с., г.п. 32 т 1 

3 Автокран Liebherr LTM 1060 N = 503 л.с., г.п. 60 т 1 

4 Автогидроподъемник АГП-28 N = 150 л.с. 1 

5 Компрессор ЗИФ-55 N = 90 л.с. 2 

6 Погрузчик  ТО-18 N = 130 л.с. 1 

7 Экскаватор обратная лопата ЕТ-16 N = 123 л.с. 1 

8 Бульдозер  ДЗ-110 N = 108 л.с. 1 

9 Бурильно-крановая машина ЛБУ 50 N = 240 л.с. 1 

10 Каток грунтовый  ДУ-62 N=108 л.с. 1 

11 Автомобиль бортовой  ЗИЛ-433180 N = 178 л.с., г.п. 8 т 3 

12 Седельный тягач КАМАЗ 65225 N = 340 л.с. 1 

13 Трал ЧМЗАП ЧМЗАП 99904 Г.п. 60т 1 

14 Автосамосвал КАМАЗ 5511 N = 210 л.с. 2 

15 Сварочный трансформатор СТН-500 N = 12,5 кВт 2 

16 Вибратор бетона ИВ-104А N = 0,4 кВт 1 

17 Электроинструменты   N = 0,58 кВт 6 

18 Шлифовальные машины   N = 1,3 кВт 2 

19 Лебедки электрические ЛМТ-0.3 N = 1,1 кВт 4 

20 Бетононасос стационарный БН-25 N = 30 кВт 1 

21 Агрегаты окрасочные  ВД1 N = 1,1 кВт 2 

22 
Трамбовка грунта 

пневматическая 
ТР-6 Q= 0,7 м³/мин. 2 

23 Котлы битумные БК-1 V=1,3м3 1 

Примечание: Типы строительных механизмов уточняются при составлении проектов производства 
работ (ППР), с учетом имеющихся в распоряжении строительной организации 

11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Потребность строительства в топливе определилась исходя из физических объемов работ, 
расчетным формулам и нормативам. 
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Расчет норм расхода топлива на работу строительно-монтажных машин  производится по 
формуле:  

смдм.холнор.холдв..гор t]k)W(W[WkW  днN
., (кг). («Инструкция по нормированию расхода 

дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и 
механизмов»). 

где смt
 - время работы механизма маш./час. (рассчитывается по нормам ГЭСН-2001); 

дм.N
 - номинальная мощность двигателя, л.с.; 

дв.k
 - коэффициент использования времени работы двигателя, представляющий собой 

отношение времени работы двигателя в течение смены к средней продолжительности рабочей смены; 

дм.k
 - средний коэффициент использования мощности двигателя, представляющий собой 

отношение мощности двигателя в процессе работы к его номинальной мощности;  

холW
 - удельный расход топлива за 1 ч при нормальной нагрузке (кг/ч); 

нор.W
 - удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при холостой работе 

двигателя (кг/ч); 

где дв.k
, дм.k

, нор.W
, холW

 принимаются по табл.1, 2 «Инструкция по нормированию расхода 
дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и 
механизмов». 

Потребность строительства в горюче-смазочных материалах приведена в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 – Потребность строительства в горюче-смазочных материалах 

Наименование механизма 
N 

л.с. 

t, 

маш-

час 

Коэффициенты Норма расхода 

Wгор, кг 
Кдв Кдм Wхол Wнорм 

Бульдозер ДЗ-110 130 310 0,6 0,5 0,07 0,2 3264 

Экскаватор ЕТ-16 123 110 0,7 0,3 0,06 0,18 909 

Буровая машина ЛБУ-50 240 30 0,2 0,2 0,06 0,18 121 

Автомобильный кран КС-55717 240 600 0,4 0,2 0,06 0,18 4838 

Кран Liebherr LTM 1060 503 70 0,4 0,2 0,06 0,18 1183 

Каток дорожный ДУ-62 108 230 0,6 0,5 0,07 0,2 2012 

Автогидроподъемник АГП-28 150 10 0,1 0,7 0,06 0,18 22 

Автомобиль бортовой КАМАЗ 43253 150 260 0,3 0,2 0,06 0,18 983 

Установки для приготовления смесей 180 20 0,7 0,5 0,06 0,18 302 

Машина поливомоечная ПМ-2 150 6 0,3 0,2 0,07 0,2 26 

Погрузчик 135 25 0,7 0,5 0,06 0,18 284 

Компрессоры ЗИФ-55 90 250 0,6 0,4 0,07 0,2 1647 

      
Всего 15591 
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ИТОГО 15,6 т 

11.4 Потребность строительства в электроэнергии 

Общая потребность в электроэнергии исчисляется в кВ·А на период максимального расхода и в 
часы наибольшего ее потребления на основании данных о расходе: 

-для хозяйственно-бытовых нужд (участковое хозяйство); 

-для производства строительно-монтажных работ и освещения строительной площадки. 

o Участковое хозяйство 

Общая потребляемая мощность определяется суммой мощностей для внутренних и наружных 
приборов:  𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (𝐾1 ∙ 𝑃м𝐶𝑜𝑠𝐸1 + 𝐾3 ∙ 𝑃о.в. + 𝐾4 ∙ Ро.н. + 𝐾5 ∙ Рсв), 

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

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 
вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического 
обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

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

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

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

o Строительная площадка и строительно-монтажные работы 

Расчет нагрузок выполняется по установленной мощности электроприемников и коэффициентам 
спроса с дифференциацией по видам потребителей: 

 

где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети; 

Рс - мощность силовых токоприемников (сварочные трансформаторы и др.), кВА; 

Рt - мощность, необходимая для технологии выполнения работ, кВА; 

Ров - мощность, необходимая для освещения рабочих мест, кВА ; 

Рон - мощность, необходимая для наружного освещения строительной площадки, кВА; 

kс, kt, kов, kон - коэффициенты спроса, зависящие от количества одновременных потребителей; 

cosφ - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых потребителей. 

Весь расчет потребности в электроэнергии сведен в табличную форму табл. 11.6. 

Таблица 11.6 – Расчет потребности в электроэнергии 
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№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-

во 

Ру 
одного 

Ру 
общая 

Коэфф. 
Спроса 

Рр 

Коэфф. 

мощ-ти 

cosa 

Необходимая 
расчетная 
мощность 

Участковое хозяйство 

1 Гаpдеpоб шт. 3 10,00 30,00 0,70 21,00 1,00 21,0 

2 Прорабская (штаб) шт. 2 3,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,0 

3 Санузел шт. 2 0,40 0,80 1,00 0,80 1,00 0,8 

4 

Закрытый отапливаемый 
склад шт. 1 0,50 0,50 0,60 0,30 1,00 0,3 

5 

Закрытый 
неотапливаемый склад шт. 1 0,20 0,20 0,60 0,12 1,00 0,1 

6 Навес шт. 1 0,20 0,20 1,00 0,20 1,00 0,2 

7 Резерв % 8           2,3 

Итого 30,7 

Расчетная мощность с учетом понижающего коэффициента (к=0.9)  
Pmp =28 кВт 

Участок строительства 

1 

Сварочный аппарат СТМ 
500 шт. 2 

12,50 25,00 0,50 12,50 0,60 20,8 

2 Наружное освещение     2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,0 

3 

Лебедки электрические 
ЛМТ-0.3 шт. 4 2,00 

2,00 0,30 0,60 0,60 1,0 

4 Вибратор бетона ИВ-78 шт. 1 0,40 0,40 0,25 0,10 0,50 0,2 

5 

Освещенность рабочих 
мест шт. 1 30,00 

30,00 0,80 24,00 1,00 24,0 

6 

Бетононасос 
стационарный шт. 1 14,30 

14,30 0,60 8,58 0,70 12,3 

7 Санузел шт. 1 0,40 0,40 1,00 0,40 1,00 0,4 

8 Пункт мойки колес шт. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 

9 Агрегат окрасочный шт. 2 1,10 2,20 0,25 0,55 0,50 1,1 

10 Резерв % 10           6,3 

                         Итого 69,1 

Расчетная мощность с учетом понижающего коэффициента (к=0.9)  
Pmp = 62 кВт 

Общая потребляемая мощность с учетом понижающего коэффициента (к=0.9) Pmp =90 кВт 

На основании полученных расчетов принимаем: 

- электроснабжение при строительтсве котельной и участкового хозяйства выполняется от 
существующей сети (п.28 Исходные данные). 
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11.5 Потребность в воде. 
Общая потребность в воде слагается из потребности для: производственных и санитарно-

бытовых нужд, производства строительно-монтажных работ, строительных машин, противопожарных 
мероприятий: 

, 

где , ,  - соответственно суммарная потребность в воде на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, м3.  

o Потребность в воде для обеспечения работы строительной техники и производственных 
нужд: 

- потребность в воде для обеспечения работы строительной техники определяется по формуле: 𝑄пр1 = 𝐾𝐻 ∙ 𝑞П ∙ ПП ∙ 𝐾ч3600 ∙ 𝑡 , 
где КН =1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды; 

qП = 500 л- расход воды на производственные нужды для работы механизма, л/сут;  

КЧ =1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t – число часов в смене (время работы механизма принято по нормам ГЭСН-2001 на проектный 
объем). 

Потребность в воде для обеспечения работы строительной техники (Q1пр) приведена в таблице 
11.7. 

Таблица 11.7 – Потребность в воде для обеспечения работы строительной техники 

№№ 
п/п 

Наименование механизма t, маш-дн 
Уд. расход 

воды q, л/сут 

Коэффи-

циент на 
неучтен-

ные нуж-

ды, К 

Потребность 
W, м3 

1 Бульдозер ДЗ-110 11 300 1,2 4 

2 Экскаватор ЕТ-16 5 240 1,2 2 

3 Буровая машина БКМ-1501 33 300 1,2 12 

4 Автомобильный кран КС-65713 33 400 1,2 16 

5 Автогидроподъемник АГП-28 22 300 1,2 8 

6 Каток дорожный ДУ-62 5 300 1,2 2 

7 Машина поливомоечная ПМ-2 11 300 1,2 4 

8 Автомобиль бортовой КАМАЗ 6520 33 300 1,2 12 

9 Трактор Т-100 11 300 1,2 4 

10 Компрессоры ЗИФ-55 33 160 1,2 7 

        Всего: 71 

- потребность в воде для обеспечения производственных нужд определена по ресурсным 
показателям ГЭСН-2001 и составила: 

Q2пр = 45 м3 
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Общая потребность в воде, для обеспечения работы строительной техники и производственных 
нужд, ∑Qпр., м3: 

∑Qпр. = Q1пр.+ Q2пр. = 71+45 = 116 м3 

o Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадки, Q 
хоз., м3, определяется по формуле:  

Qхоз. = t х (n1 х q1+ n2 х q2),  

где 

t – проектная продолжительность строительства (дни); 

n1=35 чел. - количество работающих в смену; 

q1 = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного работающего в 1 
смену на не канализированных строительных площадках;  

q2 = 30 л - расход воды на прием душа на одного рабочего; 

n2 =23 чел. - количество рабочих пользующихся душем в смену (80%). 

Qхоз. =95х(35х15+23х30)=115425л=115,4 м3. 

 Расход воды для наружного пожаротушения на период строительства: 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

- на период строительства принимается использование огнетушителей и существующего 
пожарного гидранта ООО «Туймазинское ГПП», расстояние 0,3 км (п.23 Исходные данные). 

Qпож. = 16,0 м3 

Общая потребность в воде составит: 

∑Qтр.= 116+115,4+16 = 298,5 м3 

Источником обеспечения хозяйственно-питьевых нужд работающих является питьевой 
водопровод ООО «Туймазинское ГПП», расстояние до ВОС 0,3 км (п.22 Исходные данные). 

11.6 Потребность в сжатом воздухе  

Для обеспечения работы пневмоинструментов используется сжатый воздух. Потребное 

количество сжатого воздуха определяется по формуле, м /мин.: 𝑞 = 1,4 ∙∑𝑞 ∙ 𝐾0, 
где ∑𝑞 – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; ∑𝑞 = 𝑛1 ∙ 𝐹1, 
где 

n1 = 3 – количество однородных механизмов; 

F1 = 0,7 м3/мин. – расход сжатого воздуха (определяется по данным техничесуких характеристик). ∑𝑞 = 3 ∙ 0,7 = 2,1 м3/мин. 

 

К0 – коэффициент при одновременном присоединении инструмента – 0,9. 𝑞 = 1,4 ∙ 2,1 ∙ 0,9 = 2,65 м3/мин. 

Для снабжения сжатым воздухом на всех этапах строительства принимаются компрессоры ЗИФ-
55 производительностью 5 м3/мин. 
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11.7 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в мобильных зданиях, для обслуживания работающих определилась из путем 
прямого расчета на основании МДС 12-46.2008 и приведена в таблице 11.8. 

Нормативные показатели потребности площади м2/чел., принимаются по расчетным показателям 
потребности в мобильных зданиях административного и бытового назначения. 
Таблица 11.8 – Потребность в мобильных зданиях 

№  
п/п 

Наименование  
инвентарных зданий 

Нормативный 

показатель, м2/чел 

Потребность, м2 

Котельная 

1 
Административного назначения 

(контора) 

N4* 

24,0 (N-общая численность ИТР, 
служащих, МОП и охраны в 

наиболее многочисленную смену) 

2 Гардеробная  
N0,7 

20,3 
(N-общее число рабочих) 

3 Душевая 

N0,54 

(численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %)) 

12,5 

4 Умывальная 

N0,2 

(N-численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену) 

5,8 

5 
Сушилка для спецодежды и 

обуви 

N0,2 

(N-численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену) 

5,8 

6 Туалет  

(0,7N0,1) · 0,7 + (1,4N0,1) · 0,3 

2,6 (N-численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену) 

7 
Помещение для обогрева 
рабочих (приема пищи) 

N0,1 

(N-численность рабочих в наиболее 
многочисленную смену) 

2,9 

* нормативный показатель принят на основании Справочного пособия «Разработка проектов организации строительства 
и производства работ для промышленного строительства». 

На основании расчетных данных, количество и тип мобильных инвентарных зданий для 
обслуживания работающих на период строительства приведены в таблице 11.9 

Таблица 11.9 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного 
здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Полезная площадь 
инвентарного здания, м2 

Число инвентарных 
зданий 

Контора (типа "Универсал") 24,0 3 х 6 = 18 2 
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Гардеробная с умывальной, 
помещением для отдыха, 
приема пищи, сушилкой и 
душем на 5 человек система 
(типа "Универсал") 

47,3 3 х 6 = 18 3 

Туалетная кабина (типа 
«Стандарт») 

2,6 1,2 х 1,1 = 1,32 2 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций   

На территории участкового хозяйства предусматривается устройство инвентарных зданий 
складского назначения: склад закрытый отапливаемый, склад закрытый не отапливаемый, навес, 
площадка для складирования материалов и конструкций. 

Часть материалов и конструкций доставляются и складируются непосредственно на  месте 
производства работ.  

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно «Расчетным 
нормативам для составления проектов по организации строительства» ЦНИИОМПТ чать I. 

Расчет потребной площади закрытых складов и навесов по нормативным показателям площади 
на 1 млн. рублей годового объема СМР приведен в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность в закрытых складах и навесах на весь период строительства 

Наименование 
складских 

помещений 

Нормативный 
показатель 

площади на 1 млн. 
руб. СМР, м2 

Расчет годовой 
объем СМР млн. 

руб. в ценах 1969 г. 

Требуемая 
плошадь, м2 

Удовлетворение 
складской 

площади за счет 

Закрытые 
отапливаемые 
материальные 
склады 

24,0 

0,177 

4,25 
Склады 

Подрядчика 

Закрытые 
неотапливаемые 
склады 

9,1+4,5+7,6+29=50,2 8,88 -“- 

Навесы 2,3+48+13+13=76,3 13,51 -“- 

Расчет потребности в открытых складских помещениях для основных материалов и изделий 
принят на основании физических измерителей и выполняется по формуле: 𝑆 = 𝑆зап𝑞 ∙ 𝛽, 

где Sзап –  расчетный запас материалов и изделий;  

q – норма складирования на 1 м2 площади склада 𝑆зап = 𝑄 ∙ Т3 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2𝑇 , 
где Q – общая потребность в данном виде материала, конструкции, оборудования; 

Тз – число дней запаса; 

Т – число дней потребления материала 

k1 – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 1,3 (п. 4.2 г); 

k2 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий, доставляемых 
автомобильным транспортом, 1,1 (п. 4.3). 
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В расчет включают коэффициент использования складов, β 

Таблица 12.2 – Коэффициенты использования складов 

Вид склада Коэффициенты β 

Закрытый:  

- отапливаемый 0,6-0,7 

Открытый  

- лесоматериалов 0,4-0,5 

- металла 0,5-0,6 

- нерудных строительных материалов 0,6-0,7 

Навес 0,5-0,6 

Потребность в площадях для складирования материалов, конструкций и оборудования 

приведена в табл.12.3 

Таблица 12.3 – Потребность в площадях для складирования материалов, конструкций и оборудования 

  
Наименование Ед.изм. Объем, 

Q 

показатель 
м2/ед.изм., q 

коэф. 
использ., β 

Нормативы 
запаса, дни, Тз 

1 Открытые складские площадки          

  - металлоконструкции т 8,5 3,3 0,6 8 

  - пиломатериалы м³ 0,3 1,7 0,5 15 

  - арматура т 0,18 1,4 0,6 12 

  - сборный железобетон м³  42,0 4,1 0,6 5 

 2 Навесы       

 - оборудование т 20 2,8 1 15 

На территории участкового хозяйства предусматривается установка инвентарных зданий 
складского назначения, обеспечивающих нормативный запас основных изделий и материалов на складе 
в соответствии с проектными объемами работ и сроками строительства. 

Норматив запаса  на закрытых складах материалов и изделий представлен в таблице 12.4. 

Таблица  12.4 – Норматив запаса на закрытых складах материалов и изделий 

  

Наименование 

Перевозка строительных 
материалов до склада на 
расстояние более 50 км 

норматив запаса, дни 

1 Закрытый отапливаемый 

15 
 - грунтовка 

  - растворитель 

 - краска 
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2 Закрытый не отапливаемый 

10 
  - метизы 

 - проволока стальная 

  - электроды 

С учетом проектных объемов материалов и норм их запаса, материалы, предназначенные для 
хранения в закрытых отапливаемых и неотапливаемых складах предусматривается разместить в 2-х 
мобильных зданиях контейнерного типа (системы «Универсал») размером 3,0х6,0 м. 

Таблица 12.5 – К расчету площадей складов строительства 

Наимено- 
вание изде- 
лий и мате- 

риалов 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Потребность в 
материалах, 

полуфабрикатах 
и изделиях 

Запас материалов Площадь склада в м2 
Удовлетворение складской 

площадью за счет 

Вид 
склада 

(открытый, 
закрытый, 

навес) макси- 
мальная 
годовая 

суточ- 
ная 

норма 
в 

днях 

коэф- 
фици- 

ент 
нерав- 
номер- 

ного 
потреб- 
ления 

расчет- 
ный 

запас 
мате- 

риалов 

норма 
расчетной 
площади 

на 
единицу 

измерения 
с учетом 
проходов 

и 
проездов 

коэф- 
фици- 

ент 
нерав- 
номер- 

ного 
поступ- 
ления 

матери- 
алов 

потреб- 
ная 
пло- 
щадь 

произ- 
водст- 
венной 
базы 

промыш- 
ленной 

площадки 

жилой 
площадки 

Металло-

конструкции  
т  40 0,342  8 1,3  3,911   3,3 1,1 1,975    +   открытый 

Пиломатериалы м3 52,5 0,448 15 1,3 9,625 1,7 1,1 11,324  +  открытый 

Арматура т 13 0,111 12 1,3 1,907 1,4 1,1 2,269  +  открытый 

Сборный 
железобетон 

м3 200 1,709 5 1,3 12,222 4,1 1,1 4,968  +  открытый 

Оборудование т 20 0,171 15 1,3 3,666 2,8 1,1 1,309  +  навес 

              

Всего         22     

Часть материалов и конструкций доставляются и складируются непосредственно на месте 
производства работ.  

Площадки для складирования материалов определились исходя из натуральных объемов 
строительных материалов, с учетом нормативных показателей площади складских помещений и их 
запаса.  
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13 Предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на 
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов 

При выполнении работ по объекту  предусматривается выполнить следующие основные работы, 
которые подлежат контролю качества их выполнения: 

 Земляные работы (разработка котлованов, траншей) 

 Свайные и бетонные работы (устройство фундаментов) 

 Строительно-монтажные работы (монтаж металлоконструкций, оборудования) 

13.1 Контроль качества земляных сооружений 

Процесс возведения земляных сооружений подвергается систематическому контролю, 
включающему: 

- положение выемок и насыпей в пространстве (плановое и высотное); 

- геометрические размеры земляных сооружений; 

- свойства грунтов залегающих в основании сооружений; 

- качество укладки грунта в насыпи и обратные засыпки (характеристики уложенных и 
уплотненных грунтов). 

Постоянный контроль качества осуществляют линейные инженерно-технические работники, с 
привлечением геодезической службы. При контроле сооружения проверяют: 

- отметки бровок и дна выемок; 

- отметки верха насыпей с учетом запаса на осадку; 

- отметки спланированных поверхностей; 

- уклоны откосов выемок и насыпей. 

13.2 Контроль качества свайных фундаментов  
При контроле положения свай в плане следят, чтобы не были превышены допустимые 

отклонения. 

Приемка и сдача свайных фундаментов включает в себя: 

- приемку свай и паспортов на них от завода-изготовителя; 

- приемку элементов сборного ростверка и паспорта на них от завода-изготовителя. 

13.3  Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется качеством материалов и 
соблюдением регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного процесса. 

Контроль необходимо соблюдать на следующих стадиях: 

- при приемке и хранении исходных материалов; 

- при приготовлении и транспортировке бетонной смеси; 

- при уходе за бетоном в процессе твердения. 
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13.4 Контроль качества монтажных операций 

Последовательность монтажа сборных конструкций должна обеспечивать жесткость и 
устойчивость смонтированных конструкций на всех стадиях монтажа. Установка конструкций каждого 
участка работ должна обеспечивать возможность производства последующих работ. 

Точность сборки конструкций контролируется геодезическими измерениями. Контроль точности 
совмещения ориентиров, осуществляется с помощью оптических отвесов, нивелиров, и теодолитов. 

Строительно-монтажные работы вести согласно СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. Основные положения» Актуализированная редакция. 

Перечень основных контролируемых показателей по видам выполняемых работ представлен в 
таблице 13.1 

Таблица 13.1 – Перечень основных контролируемых показателей по видам выполняемых работ 

Контролируемые показатели Величина допуска 

Земляные работы 

Недобор грунта при разработке котлованов 
экскаватором 

50…70мм 

Размеры котлована По проекту 

Заложение откосов По проекту 

Качество грунта обратной засыпки По проекту 

Свайные работы (ж.б. стойки) 

Отклонение стойки от вертикальной оси вдоль и 
поперек линии 

Не более 1:150 высоты 
стойки 

Искривление ствола стойки Не более 2,0 мм на 1 пог..м 

Разность отметок по высоте Не более 10 мм 

Бетонные работы (сборные ж.б. фундаменты) 

Планировочные отметки под фундамен +- 10мм 

Отметки верха фундамента +- 20мм 

Угол наклона стойки фундамента по вертикали 0030/ 

Монтаж металлоконструкций 

Горизонтальное отклонение вершины стойки от 
проектного положения 

L=1/200 высоты опоры 

Смещение конца траверсы от линии 
перпендикулярной к оси ошиновки в плане 

L=100мм 

Отклонение оси траверсы от горизонтальной линии L=1/150 длины 

Прогиб поясных уголков и элементов решетки в 
любой плоскости в пределах панели 

L=1/750 длины 

Монтаж оборудования 

Качество поставляемого оборудования 
обеспечивается при соблюдении нормативных 
документов, в том числе  ВСН 342-75 и инструкций 
завода-изготовителя.  

По проекту 



Том 6 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ПОС-01 14.1 

1446PE-P-256_000_000-POS-01-PZ-001-RC01.docx 

14 Предложения по организации службы геодезического 
и лабораторного контроля 

 Геодезический контроль 

Точности геометрических параметров сооружений, в том числе исполнительные съемки 
являются составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль включает 
определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали 
элементов, конструкций и частей сооружений как на стадии временного закрепления (операционный 
контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). 

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров сооружений должны 
предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных 
работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В процессе работ генподрядчиком и субподрядчиками следует проводить геодезический 
контроль точности геометрических параметров сооружений, которые являются обязательной составной 
частью качества производства работ. 

Контролируемые в процессе производства работ геометрические параметры сооружений, 
методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом 
производства геодезических работ. 

Геодезическая разбивка свайного поля осуществляется в соответствии с требованиями СП 
126.13330.2017, при этом разбивочные оси переносят на обноску или на другое устройство для 
временного закрепления осей. Главные оси переносят на местность по разбивочному чертежу свайного 
поля. На разрезах должны быть показаны проектные отметки фундаментов. 

Работы, контролируемые при разбивке фундаментов представлены в таблице 14.1 

Таблица 14.1 – Работы, контролируемые при разбивке фундаментов 

Кто контролирует Мастер или прораб 

Работы, подлежащие 
контролю 

Работы по разбивке фундаментов 

Состав контроля (что 
контролировать) 

Разбивка осей от главных 
осей сооружения на дне 
котлована 

Закрепление на 
поверхности земли 
контуров сооружений 
забивкой проволочных 
штырей (арматурных 
стержней) 

Правильность разбивки 
осей сооружения от 
проектного положения 

Способ контроля Визуально, линейными 
измерениями, стальной 
рулеткой 

Визуально, линейными 
измерениями, стальной 
рулеткой 

Визуально, линейными 
измерениями, стальной 
рулеткой 

Сроки контроля В период разбивки фундаментов 

Кто привлекается к 
проверке 

Геодезист 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны 
быть зафиксированы в общем журнале работ. 

При приемке работ заказчик должен выполнять контрольную геодезическую съемку. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные 
отклонения от нее следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.  

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть 
организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических 
работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

- приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром 
закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей сооружений, трасс инженерных 
коммуникаций, с соответствующей технической документацией; 
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- проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и 
согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; 

- составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической части 
проектов производства работ (ППР); 

- осуществление разбивочных работ в процессе ведения строительно-монтажных работ, с 
передачей необходимых материалов линейному персоналу; 

- контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 
восстановления их в случае утраты; 

- проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических 
параметров сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ; 

- осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 
документации по законченным строительством сооружений. 

 Лабораторный контроль 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются 
функции: 

- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 
операционного контроля; 

- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 
сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий; 

- определения физико-химических характеристик местных строительных материалов; 

- подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и изделий, 
поступающих на строительство; 

- подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных 
составов и выдача разрешений на их применение;  

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 
материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

- контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных 
работ; 

- контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и 
изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, 
оттаивание); 

- участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены 
в рабочей документации, разрабатываемой на основании 
проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа 
оборудования 

В составе рабочей документации, организацией, выполняющей строительно-монтажные работы 
должен быть разработан проект производства работ. 

В составе проекта производства работ разрабатываются:  

- календарный план производства работ по объекту;  

- строительный генеральный план;  

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов или вывоза с 
объекта отходов демонтажа;  

- график потребности в рабочих кадрах;  

- график потребности в основных машинах;  

- технологические карты на отдельные виды работ;  

- карты (схемы) на контроль качества работ;  

- мероприятия по охране труда и безопасности;  

- пояснительная записка. 

Календарный план производства работ по объекту устанавливает последовательность и сроки 
выполнения строительно-монтажных работ. По данным календарного плана определяются потребность 
в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, 
технологического оборудования. 

Строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для производства 
работ на объекте. На плане указывается расположение постоянных и временных транспортных путей, 
сетей временного водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, грузоподъемных 
кранов, складов, временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых для 
обеспечения строительства. 

.
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве 

Строительство объекта в проекте принято обычным способом согласно п.3 Исходных данных. 
Потребность в социально-бытовом обслуживании работников жильем обеспечивается за счет 
проживания в ближайшем населенном пункте. 

Проектом предлагается проживание работающих на время проведения работ по строительству 
объекта в жилищном фонде ближайшего населенного пункта г. Туймазы. 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по 
определению технических средств и методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда 

Мероприятия по охране труда должны удовлетворять требованиям нормативных документов по 
безопасности труда (см.п.1). 

Место производства работ должно быть очищено от мусора. 

Строительная площадка и площадка расположения хозяйственно-бытовых помещений должна 
быть огорожена сигнальными знаками в соответствие с ГОСТ Р 58967-2020. 

Дороги к месту производства работ должны также оборудоваться знаками и указателями. 

Эксплуатация строительных машин и механизмов разрешается только в технически исправном 
состоянии. До начала работ проверяется правильность установки (расстановки) и устойчивость машин, 
обеспечивающая соблюдение технологической дисциплины и проекта производства работ. 

Все рабочие, обслуживающие комплект машин, до начала работ проходят инструктаж по технике 
безопасности и каждому рабочему выдается удостоверение. 

Площадка размещения хозяйственно-бытовых помещений должна быть оборудована 
средствами пожаротушения. 

В бытовых помещениях должна быть аптечка и другие средства для оказания пострадавшим 
первой медицинской помощи. 

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

После завершения подготовительных работ должен быть составлен акт о соответствии их 
требованиям безопасности труда. 

При обнаружении отклонений от норм и условий организации охраны труда работники должны 
принять меры к их устранению, при невозможности этого информировать должностное ответственное 
лицо. 

В процессе выполнения работ все рабочие места, дороги, проходы и склады в темное время 
суток обеспечиваются искусственным освещением. 

Во время работы машин воспрещается производить на них какие-либо крепления и ремонты. 

Работа кранов запрещается при плохой видимости, в сильный дождь, снегопад, при ветре силой 
15 м/сек и более. 

Опасные зоны производства работ выгораживать в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020 с 
вывеской предупреждающих и запрещающих плакатов по технике безопасности. 

Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами. Способы строповки 
должны исключать возможность падения или скольжения застропованной конструкции. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники 
без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы 
нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть 
опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 

- устраивать свалки; 

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередач во время 
грозы или экстремальных погодных условиях. 

Охранная зона вдоль воздушной линии электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 
устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными 
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вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по 
горизонтали, указанном в таблице 17.1.  

Таблица 17.1 – Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач 

Напряжение линии, кВ Расстояние, м 

До 110 20 

Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 
ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не 
менее указанного в таблице 17.2. 

Таблица 17.2 – Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины 

Напряжение воздушной линии, 
кВ 

Расстояние, м 

минимальное минимальное, измеряемое техническими 
средствами 

До 110 3,0 4,0 

Условия работы грузоподъемных машин в охранной зоне ЛЭП разрабатываются в ППР. Заявка 
на работу механизмов в охранной зоне ЛЭП подается не менее чем за 12 суток до начала работы 
владельцу ЛЭП. 

Работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередач производится под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 
грузоподъемными машинами, который указывает место установки грузоподъемной машины и 
производит запись в вахтенном журнале о разрешении работ. 

Оформление наряда-допуска с соответствующей отметкой в путевом листе на работу стрелового 
крана в охранной зоне ЛЭП производится независимо от наличия на кране прибора, сигнализирующего 
об опасном приближении стрелы крана к находящимся под напряжением проводам, и (или) устройства, 
отключающего механизмы крана при опасном приближении стрелы к проводам, находящимся под 
напряжением 

При работе грузоподъемных машин в охранной зоне воздушных ЛЭП допускается крановщик 
(оператор, машинист), имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по 
охране окружающей среды и охране объектов в период 
строительства 

 Охрана окружающей среды 

Временное складирование строительных отходов предусматривается в отведенных местах 
строительной площадки, а также в контейнерах. По мере накопления отходы вывозятся на 
специализированные объекты.  

На площадке не производятся ремонтные работы машин и механизмов. Заправка техники 
осуществляется за пределами строительной площадки. 

С целью снижения отрицательного воздействия строительного производства на окружающую 
среду и создание наиболее благоприятных условий для трудящихся на строительной площадке в 
проекте предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- в летний период времени все автодороги и площадки дорожного типа должны регулярно 
поливаться водой; 

- при уборке помещений, заканчиваемых строительством корпусов, отходы и мусор должны 
удаляться с обязательным использованием закрытых лотков и бункеров- накопителей, 
предотвращающих запыление территории, и вывозится автотранспортом на близлежащие свалки; 

- с целью предохранения почвы от ветровой и водной эрозии, продолжительность производства 
земляных работ должна быть минимальной; 

Не допускается уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 
корневых шеек и стволов растущих рядом с площадками строительства деревьев и кустарников. 

Растительный слой грунта снимается и сохраняется для использования при благоустройстве. 
При производстве работ недопустимы: 
- работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом выхлопных газов 

(ГОСТ 12.1.005-88); 

-образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности отработанным 
воздухом пневмосистемы; 

- работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями сборочны-
выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 17.4.3.04-85); 

- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и 
смазывании машин; 

- сжигание отходов на территории стройплощадки; 
- применение открытого огня при техобслуживании и пуске строительных машин; 
- передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и складирование 

конструкций на насаждения. 
 Охрана объектов в период строительства 

Для охраны объектов на период строительства организуется охранный пункт. 
Выполняется временное ограждение участка строительства с участковым в соответствии с ГОСТ 

Р 58967-2020 и осуществляется круглосуточная охрана на весь период работ. Все условия для 
организации охраны объекта производятся «Заказчиком».  

В целях охраны объекта и предотвращения террористических актов должны производиться 
следующие мероприятия: 

- производить ежедневный осмотр мест производства работ на предмет обнаружения предметов, 
не относящихся к данному строительству; 

- проверять все грузы поступающие на стройку; 
- осуществлять охрану строительной техники и материальных ресурсов; 
- разработать инструкцию на случай ЧП; 
- разработать способы эвакуации рабочих при обнаружении опасных предметов или веществ. 

 Утилизация отходов 
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Образованные промышленные и твердые коммунальные отходы в процессе реконструкции 
объекта хранить в раздельных контейнерах на площадке с твердым покрытием в местах базирования 
бригад и участков. 

Вывоз отходов осуществлять на полигоны, имеющие соответствующую лицензию. 
В процессе реконструкции объекта ответственность за отходы, образованные, в результате 

деятельности несет организация, выполняющая строительные работы. Все образующиеся отходы, 
кроме лома металлов и нефтесодержащих отходов, передаются в собственность подрядной 
организации. 

Образованный в процессе строительства объекта металлический лом хранить на территории 
бригад и участков на специально обозначенных площадках с твердым покрытием (твердое 
водонепроницаемое покрытие, край площадки должен быть не менее чем на 1 метр по периметру 
свободен от складируемых отходов), до проведения тендера на определение подрядной организации 
для проведения работ по разделке и вывозу металлического лома. 

 

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

Работы производятся на действующем предприятии, которое имеет собственное ограждение. 
Настоящим ПОС предусмотрено возведение временного ограждения строительной площадки.  

Доступ посторонних, не участвующих в строительстве и пусконаладке людей в места проведения 
работ должен быть исключен. 

До начала работ по строительству ограждение участка производства работ должно быть 
проверено на наличие неогражденных участков и проемов, ворота на территорию строительной 
площадки должны быть закрыты. 

В зоне производства работ устанавливаются знаки безопасности, светильники ночного 
освещения. 

Для того чтобы обеспечить высокую степень безопасности проектируемого объекта, необходимо 
ввести и соблюдать следующие меры безопасности: 

- строгое ведение реестра механизмов, оборудования, инструментов и прочих МТЦ; 

- обеспечение сохранности МТЦ на открытых площадках и в закрытых складских помещениях. 

Для реализации комплекса мероприятий по охране объекта в период строительства необходимо 
оборудовать контрольно-пропускной пункт (КПП) на территорию объекта согласно СП 132.13330.2011 
«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 
проектирования». 

Предусмотреть круглосуточную охрану объекта. 
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19 Обоснование принятой продолжительности 
строительства объекта капитального строительства и его 
отдельных этапов 

 

Общая продолжительность и сроки строительства определены на основании: 

 Исходных данных предоставляемых Заказчиком. 
 Нормативной продолжительности строительства по СНиП 1.04.03-85* с применением 

соответствующих коэффициентов. 
Продолжительность строительства отдельных объектов проектирования: 

1. Продолжительность монтажа кабельных линий определена на основании: 

 Марка ИОС1, протяженность кабельных линий 10/0,4 кВ – 1,19 км; 
 СНиП 1.04.03-85 ч.2, З. Непроизводственное строительство, 2. Коммунальное хозяйство, 

п.34 (Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью 2 км) – 1 мес; 
 СНиП 1.04.03-85 ч.1, Общие положения п.7 с учетом экстраполяции: 

Уменьшение мощности составит: 2-1,19/2∙100 = 40,5%. 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 40,5∙0,3 = 12,15%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: Тн = 1∙(100-

12,15)/100 = 0,878 мес. ≈ 0,88 мес.; 

Т = 0,88 = 0,9 мес. 
 

2. Продолжительность строительства комбинированной паро-водогрейной котельной 

определена на основании: 
 Марка ИОС7, котельная автоматизированная каркасно-модульная, установленной 

мощностью 34,48 МВт, паропроизводительностью 52 т/ч; 

 СНиП 1.04.03-85 ч.2, З. Непроизводственное строительство, 2. Коммунальное хозяйство, 
п.30 (С тремя котлами паропроизводительностью т/ч: по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе) – 10 

мес; 
 СНиП 1.04.03-85 ч.2, З. Непроизводственное строительство, 2. Коммунальное хозяйство, 

п.13 Общих указаний с учетом экстраполяции: 
Увеличение мощности составит: 52-48/48∙100 = 8,333%. 

Прирост к норме продолжительности строительства сотсавит: 8,333∙0,3 = 2,5%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: Тн = 10∙(100-

2,5)/100 = 10,25 мес. ≈ 10,3 мес.; 
 СНиП 1.04.03-85 ч.2, З. Непроизводственное строительство, 2. Коммунальное хозяйство, 

п.13 Общих указаний, коэффициент 0,7 – для котельных работающих по закрытой схеме 
теплоснабжения; 

 СНиП 1.04.03-85 ч.1, Общие положения п.18, коэффициент - 0,5 – продолжительность 
строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом. 

Т = 10,3∙0,7∙0,5 = 3,605 мес ≈ 3,6 мес. 

Продолжительность демонтажа зданий насосной для перекачки конденсата и регенерации масел 
определена с учетом: СНиП 1.04.03-85 ч.1, 3. Нефтеперерабатывающая промышленность, п.39 
(Комплекс установки решенерации отработаных масел) – 3,4 мес.(без подготов. периода и монтажа 
оборудов с учетом половины мощности); СНиП 1.04.03-85 ч.1, Общие положения п.18, коэффициент - 0,5 
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– продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом; 

коэффициента 0,8 на демонтаж (прим. 519/пр табл.2 п.1): 

Т = 3,4∙0,5∙0,8 = 1,3 мес. 
Принимаем срок производства демонтажных работ в период внутриплощадочных 

подготовительных работ согласно п.7.22 СП 48.13330.2019. 

Принимаем общий срок производства работ по проекту: 

∑Т = 0,9+3,6 мес. = 4,5 мес., в том числе подготовительный период 1,3 мес. 

Продолжительность монтажа газопровода, водопровода и канализации входит в состав общей 
продолжительности, т.к. ведется параллельно.На основании п.8 ЗП директивные сроки строительства с 
05.2023 г. по 10.2023 г. Принимаем продолжительность строительства с 02.05.2023 г. по 14.09.2023 г. 
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на 
котором могут повлиять на техническое состояние  

Строительство выполняется вблизи действующих сооружений и коммуникаций. 

С учетом этого на период строительства должны выполняться мероприятия по организации 
мониторинга. Мониторинг за состоянием зданий и действующим оборудованием, где выполняются 
работы, осуществляется службой эксплуатации. 

Основной задачей технического обследования является своевременное выявление 
аварийноопасных дефектов и повреждений в процессе реконструкции. 

На предприятии должен осуществляться: 

- периодический контроль за состоянием оборудования;  

- периодические технические освидетельствования;  

- контроль за выполнением мероприятий и положений нормативных распорядительных 
документов;  

- контроль и организация расследований технологических нарушений;  

- оценка достаточности применяемых на объекте предупредительных и профилактических мер 
по вопросам безопасности производства; 

- контроль за разработкой и проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий;  

- контроль за выполнением предписаний уполномоченных органов технического и 
технологического надзора;  

- учет выполнения противоаварийных и противопожарных мероприятий на объектах 
подконтрольных органам государственного контроля и надзора;  

На ПС должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические 
освидетельствования, обследования) технического состояния оборудования, определены 
ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по 
техническому и технологическому контролю и утверждены его должностные функции.  

Все технические системы и их оборудование должны подвергаться периодическому 
техническому освидетельствованию. В объем периодического технического освидетельствования на 
основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены наружный и 
внутренний осмотр, проверка технической документации. Постоянный контроль технического состояния 
оборудования производится персоналом, осуществляющим его обслуживание. 
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21 Календарный график строительства 

 

Наименование  

Продолжительность 

2023 год 

май июнь июль август сентябрь 

Строительство 
комбинированной паро-

водогрейной котельной 

    
 

В т.ч. подготовительный 
период (демонтаж)      

КЛ-0,4 кВ      
 

Сети газопровода, 

водопровода и канализации 
    

 

3,6 месяца 

1,3 месяца 

0,9 месяца 
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22 Приложения 

22.1 Приложение А. Исходные данные 

 

Для разработки раздела «Проект организации строительства» 

Объект ««Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП» 

Таблица 1 

Перечень исходных данных 

№ П/П ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - ОТВЕТ, ССЫЛКА НА 
РАСЧЕТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 2 3 

1. Наименование организации – 

«Заказчика» 

ООО «Туймазинское ГПП» Республика 
Башкортостан, д. Нуркеево, ул 
Промышленная 42. 

2. Директивная продолжительность 
СМР (демонтажа). 
 

Указывается начало и завершение 
строительства, либо вместо 
завершения – 

«продолжительность 
строительства определить 
согласно ПОС» 

 

Начало СМР: май 2024  

Завершение СМР: продолжительность 
строительства определить согласно ПОС  
Продолжительность определить в ПОС: 
___________ 

 

3. Метод ведения СМР. 
 

Оставить необходимое 

Обычный способ при 40 часовой 
рабочей неделе 

4. Генеральная подрядная 
строительная организация 

 

 

Наименование организации: Определится 
согласно тендерной процедуре 

 

Фактическая среднегодовая выработка на 
одного работника с разбивкой на: 

 фактическую среднегодовую 
выработку на одного работающего 
для площадочных объектов (кусты 
скважин, ЦПС, УПСВ, ДНС, КНС и 
т.п.)___________; 

 фактическую среднегодовую 
выработку на одного работника для 
линейных трубопроводов (напорный 
нефтепровод, нефтесборные сети, 
газосборные сети, водоводы и т.п.) 
___________; 

 фактическую среднегодовую 
выработку на одного работника для 
строительства ВЛ 6, 10, 35 и 
т.п.___________; 

 фактическую среднегодовую 
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№ П/П ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - ОТВЕТ, ССЫЛКА НА 
РАСЧЕТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 2 3 

выработку на одного работника для 
строительства автомобильных дорог 
___________ 

 

Списочная численность рабочего 
персонала: ___________________ 

 

Численность ИТР: ___________________ 

 

Перечень механизмов и оборудования, 
имеющегося на балансе ( в т.ч. 
арендованная и импортная) подрядной 
организации (настоящая справка должна 
быть приложена к техническим 
условиям) 

5. Транспортная схема доставки 
привозных МТР. 

 

станция /пристань/  
погрузки - разгрузки; 
способ и расстояние доставки. 

Город поставщик МТР: Согласно 
тендерных процедур  
Вид транспорта, которым доставляются 
МТР из городов поставщиков: Транспорт 
поставщика 

 

 

Базовый город, в который поступают МТР: 
г. Туймазы 

Способ и расстояние доставки от базовых 
городов, в которые поступают МТР до 
объекта строительства: Ж/д транспорт, 
автомобильный транспорт 

6. Транспортная схема доставки 
местных МТР. 

 

 

Перечень имеющихся местных 
материалов: Нет 

 

Место нахождения, местных материалов: 
___________ 

 

Способ и расстояние доставки от мест 
нахождения  местных материалов до 
объекта строительства: ___________ 

 

 

7. Развитость транспортной 
инфраструктуры 

 

Наличие постоянных и временных дорог от 
мест получения грузов до площадки 
строительства: Имеется 

Вид покрытия автодорог: асфальт 

 

Наличие специальных дорог для 
транспортировки КТО от мест получения  
до площадки строительства: не требуется 
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№ П/П ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - ОТВЕТ, ССЫЛКА НА 
РАСЧЕТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 2 3 

Вид покрытия специальных автодорог:  
 

8. Имеющиеся и намечаемые 
перевалочно-складские базы для 
приемки, хранения материалов и 
оборудования с указанием кратких 
характеристик. 
 

Наименование базы: Нет 

Удаленность от объекта строительства: 
___________ 

 

9. Наличие производственных баз 
стройиндустрии и возможности их 
использования. 
 

(Наименование вида выпускаемой 
продукции) 

Наименование  производственной базы: 
Нет 

 

Место расположения базы: ___________ 

 

Наименование вида выпускаемой 
продукции: ___________ 

Удаленность от объекта строительства: 
___________  

 

 

10. Карьеры грунта и инертных 
материалов используемые для 
нужд СМР. 
 

В случае использования 
гидронамывного грунта или 
грунта из ранее разработанного 
карьера приложить 
утвержденную калькуляцию 
стоимости 1 м3 гидронамыва с 
указанием источника питания 
земснаряда (дизельный, 
электрический). 

Наименование карьеров грунта: ООО 
«Стройинвест», г.Туймазы (20 км) 
Правоустанавливающие документы на 
карьер: лицензия, паспорт карьера. 
 

Категория и тип грунта находящийся в 
карьере: ___________ 

Мощность вскрыши: ___________м 

Мощность полезного слоя: ___________м 

Удаленность карьеров от объекта 
строительства: ___________ 

Вид дорожного покрытия автодороги из 
карьера до площадки строительства: 
___________ 

 

Плотность грунта находящегося в карьере: 
___________ т/м3 

 

Указать протяжённость грунтовых дорог с 
твёрдым покрытием ___________км 

11. Обеспечение материалами, 
изделиями, полуфабрикатами. 
(поставщик, место изготовления, 
отгрузки, способ добычи, 
производства и отгрузки, вид 
транспорта, расстояние и т.п.) 

Поставщики в г. Туймазы 

песок:  нет м3 

гравий (щебень): нет м3 

кирпич: _нет___т.шт. 
бетон и раствор: нет м3 

лесоматериалы: нет м3 

асфальт, асфальтобетон, битум: нет т 

сборные ЖБИ: нет  м3 
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№ П/П ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - ОТВЕТ, ССЫЛКА НА 
РАСЧЕТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 2 3 

металлоконструкции: нет т 

трубы: нет т 

12. Места складирования избыточного 
грунта образующего в процессе 
СМР. 

На территории ООО «Туймазинское ГПП» 

с дальнейшим вывозом в места выгрузки 
по согласованию с местной 
Администрацией района (овраги, обочины 
грунтовых дорог, ямы и т.д.) для не 
загрязненных  грунтов. 

13. Способ обращения с деловой 
древесиной, образующейся в 
процессе вырубки под площадку 
СМР. 
 

Оставить нужное 

1. Штабелирование с последующей 
передачей организациям, занимающимся  
лесо-заготовительными работами. 
(В случае штабелирования указать место 
расположения лесо-складских площадок): 
___________ 

2. Использование при устройстве 
временных проездов: 

Вырубка не требуется  

14. Способ обращения с непригодной 
для строительства (дровяной) 
древесиной, образующейся в 
процессе вырубки. 
 

Оставить нужное 

1. Штабелирование с последующей 
передачей организациям, занимающимся  
лесо-заготовительными работами. 
(В случае штабелирования указать место 
расположения лесо-складских площадок): 
___________ 

2. Использование при устройстве 
временных проездов. 
3. Вывоз на полигон ТБО. 
4. Измельчение мульчером. 
Вырубка не требуется  

15. Способ обращения с порубочными 
остатками, образующимися в 
процессе вырубки. 
 

Оставить нужное 

1. Вывоз на полигон ТБО. 
2. Измельчение специальной техникой. 
Вырубка не требуется 

16. Способ обращения с 
демонтированным 
оборудованием. 
(при условии, что в объекте 
предусматривается его демонтаж). 

Место складирования: ___________  
 

Дальность транспортировки:___________ 

Демонтажа нет 

17. Обращение с ТБО, образующимися 
в процессе СМР (демонтажа). 
 

Наименование и 
месторасположения полигона 
ТБО. 

В случае вывоза на полигон ТБО  
Наименование полигона: Полигон ТБО г. 
Туймазы 2-я очередь 

Принадлежность полигона ____________ 

Мощность полигона по запрашиваемым 
отходам __________________ 

Процент заполнения _________________ 

Удаленность полигона ТБО от объекта СМР 
(демонтажа): ___20 км____ 
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В случае сжигания отходов на 
инсенераторной установке: 
 

Удаленность установки от объекта СМР 
(демонтажа): ___________ 

Модель установки __________________ 

Мощность, производительность установки 
_______________________ 

 

18. Местоположение площадки 
временного хранения лома и 
отходов металла.  

Местоположение: Площадка для хранения 
металлолома ООО «Туймазинское ГПП» 

Принадлежность:____________________ 

Максимально-возможный объём хранения 
30 тн. 

Процент заполнения: 45 

 

Указать расстояние от площадки до места 
ведения работ на объекте СМР 
(демонтажа): 0,8 км___________ 

19. Наименование и 
месторасположения полигона, на 
который разрешено вывозить 
пропитанный нефтепродуктами 
грунт, образовавшийся в 
результате аварийного разлива. 

Наименование полигона: нет 

 

Принадлежность полигона ____________ 

Мощность полигона по запрашиваемым 
отходам __________________ 

Процент заполнения _________________ 

 

Удаленность полигона от объекта СМР 
(демонтажа): ___________ 

 

20. Обращение с хозяйственно-

бытовыми стоками в период СМР 
(демонтажа). 

Наименование и месторасположения 
действующих КОС с указанием 
принадлежности: Хозфикальная 
канализация ООО «Туймазинское ГПП» 

Мощность, производительность КОС 
_______________________ 

Существующая нагрузка ____________ 

 

Расстояние до КОС:_____0,3____ (км) 
 

21. Наличие и возможность 
подключения на площадке 
коммуникаций для обслуживания 
нужд строительства (приложить 
ситуационный план 

существующих коммуникаций, 

а) пара                      да 

б) воды                      да  

в) канализации       да 

г) электроэнергии    да  

д) сжатого воздуха   да 

е) теплоснабжения   да 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - ОТВЕТ, ССЫЛКА НА 
РАСЧЕТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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мощность сетей, в том числе на 
трассе) 

ж) кислорода            нет 

з) связи                      да 

22. Водоснабжение для хозяйственно-

бытовых нужд в период СМР 
(демонтажа). 

Наименование (ВОС), из которых 
возможно осуществлять забор воды:  
Питьевой водопровод ООО «Туймазинское 
ГПП» 

Местоположение: __________________ 

Принадлежность:_________ ___________ 

 

Мощность, производительность 
ВОС_______________________ 

Существующая нагрузка ____________ 

 

Расстояние до ВОС:____0,3_____ (км) 
 

23. Водоснабжение для 
производственных нужд (включая 
гидроиспытания) в период СМР. 

Место забора воды: Пожарный гидрант 
ООО «Туймазинское ГПП» 

 

Расстояние: 0,3 (км) 
 

24. 

 

Способ обращения с водой, после 
проведения гидравлических 
испытаний и промывки 
трубопровода. 
 

Способ утилизации: Сброс в систему 
промышленной канализации 

 

Место утилизации, с указанием его 
принадлежности, наименования, 
производительности и процента загрузки: 

ПК ООО «Туймазинское ГПП» 

10м3/час, 50 % 

Расстояние до места утилизации: 0,5 (км) 
25. Способ обращения с 

нефтесодержащей жидкостью, 
после её откачки, извлечения из 
полостей, при ведении СМР 
(демонтажа). 
 

Место, предназначенное для утилизации 
либо приема: При СМР нефтесодержащие 
жидкости не предусмотрены 

Расстояние до объекта СМР (демонтажа) 
___________ (км) 
 

26 Обеспечение ГСМ, расстояние до 
места получения ГСМ (км) от 
объекта СМР (демонтажа). 

Наименование места получения ГСМ для 
заправки строительной техники: АЗС 

Расстояние до объекта СМР (демонтажа) 3 

(км) 
 

27. Пожаробезопасность СМР 
(демонтажа). 
 

Наименование существующего пожарного 
поста, либо пожарной части, к которым 
прикреплен объект СМР (демонтажа): ПЧ-

147 

(с приложением справки о численности 
личного состава и стоящей на балансе 
технике) 
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Расстояние до объекта строительства 1 (км) 
 

28. Обеспечение электроэнергией в 
период СМР (демонтажа). 
 

Оставить нужное 

1. Существующие сети (в случае 
подключения к действующим ЛЭП указать 
расстояние на которое удалена ВЛ от 
объекта строительства):  
300 м.  

 

29. Обеспечения рабочими для 
выполнения СМР (демонтажа). 
 

 

Город, из которого планируется выполнять 
мобилизацию рабочими: По результатам 
тендерных процедур 

 

Дальность перевозки___________ (км) 
 

Вид транспорта ___________  
 

Места проживания рабочих___________ 

 

Расстояние доставки рабочих, от мест 
проживания до площадки СМР 
(демонтажа) ___________ (км) 
 

Примечание: При привлечении рабочих из 
нескольких городов, данные приводятся по 
каждому городу с указанием процента 
привлекаемых рабочих. 
 

30. Медицинское обслуживание 
строителей 

Наименование ближайшего 
существующего медицинского пункта: ГБУЗ 
Туймазинская ЦРБ, поликлиника №1 

 

Место расположения медицинского 
пункта: г. Туймазы, ул. Мичурина 18  

Расстояние до данного медицинского 
пункта:__4_________ (км). 

31. Санитарно-бытовое обслуживание 
строителей 

Место расположения химчисток, 
прачечных, в которых возможна чистка, 
стирка спецодежды персонала:  
расстояние до них: Химчистка 3,5 (км). 

32. Наличие стесненных условий на 
объекте строительства 

Указать: Нет 

-наличие факторов стесненности, вредных 
условий труда, обоснованность увеличения 
трудоемкости производства работ, 
связанной со стесненностью и вредными 
условиями труда ; 
- зоны производства работ действующего 
технологического оборудования,  
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- зоны с загромождающими предметами; 
- зоны движения транспорта по 
внутрицеховым путям; 
- наличие пересечений и совмещений 
вышеуказанных зон с зонами производства 
работ. 

33. Особые условия СМР (демонтажа). В условиях действующего производства. 
34. Перечень материалов и 

конструкций, изготавливаемых в 
построечных условиях. 

Нет 

35. Перечень металлоконструкций, 
изготавливаемых в заводских 
условиях. 

Нет 

36. Дополнительные сведения  

 

 

Главный энергетик       М.Ф. Галимов 
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