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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 
и условий строительства 

1.1 Общие данные 

Раздел 6 «Проект организации строительства» выполнен в соответствии с Заданием на 

проектирование: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения. Корректировка» Утвержденное генеральным директором ООО «ЯРГЕО» А.В. 

Подшибякиным 01.10.2021г., (см. Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1-ТЧ Приложение А), согласно 

требованиям, СП 48.13330.2019, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, МДС 12-81.2007. 

Проект выполнен на основе ранее разработанной документации по ш.2014-049. 

Положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

В проектной документации, согласно задания на проектирование в рамках реконструкция 

существующего водозабора предусматривается: 

1. Перенос точки водозабора (на 53 м. восточнее от проектной точки): 

2. строительство свайного основания с переходным мостиком и площадки под блок-бокс с 

водоприемным колодцем; 

3. строительство ограждения первого пояса ЗСО; 

4. монтаж системы видеонаблюдения; 

5. строительство подъездной дороги к водоприемнику; 

6. Станция обезжелезивания ОСМ-15 

7. Аварийный источник электроэнергии АДЭС-220кВт 

8. Узел запуска и приема очистных устройств на линии межплощадочных водоводов. 

Состав и содержание ПОС определены в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Стадийность проектирования –проектная документация. 

Вид строительства – реконструкция. 

В качестве исходных данных для разработки ПОС были использованы: 

− материалов инженерных изысканий, выполненных в 2021 г.; 

− технических решений, отражённых в разделах проектной документации;  

− ведомости объёмов монтажных работ; 

− анализ существующей   строительной   и производственной   инфраструктуры   района 

строительства; 

− описание развитости транспортной инфраструктуры; 

− исходные данные Заказчика для составления ПОС. 
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Принятые в ПОС организационно-технологические решения, соответствуют нормативно-

законодательным актам РФ.  

Проект ПОС выполнен в соответствии требований нормативных документов, указанных в 

разделе «Перечень нормативно-технической литературы». 

1.2 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты относятся к Надымскому району 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и проходит по землям Надымского 

лесничества. 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

− г. Надым в 105 км к юго-востоку от участка работ; 

− с. Кутопьюганское в 25 км к северо-западу от участка работ; 

− п. Правохетинский в 146 км к юго-востоку от участка работ. 

Дорожная сеть Надымского района представлена автомобильной дорогой Тюмень –

Губкинский (ж.-д. ст. Пурпе), автодорогой г. Губкинский – г. Новый Уренгой – г. Надым, строящейся 

автодорогой Надым – Салехард. До участка работ можно добраться по существующей трассе 

автодороги. 

Климатические характеристики исследуемого района рассчитаны по многолетним 

наблюдениям Росгидромета на метеостанции Надым за период с 1954 года  по 2019 год. 

Климат района изыскания субарктический. Согласно СП 131.13330.2020 территория 

относится к строительно-климатическому подрайону I Г северной строительно-климатической зоны 

с суровыми условиями. 

Число дней со снежным покровом по многолетним наблюдениям составляет 213 дней. 

Средняя дата образования 2 октября, дата схода 26 мая. Наибольшая наблюденная за зиму высота 

снежного покрова составила 118 см. Расчетная высота снежного покрова 5% обеспеченности 

составляет 120 см. 

Преобладающими направлениями ветров рассматриваемой территории в зимний период 

являются южное, в летний период – северное. Скорость ветра вероятностью превышения 4% 

составляет 27 м/с. 
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Год, штиль 5,3% 

Рисунок 1.1 – Роза ветров 

Гидрографическая сеть района прохождения трассы принадлежит бассейну Карского моря, 

хорошо развита и представлена р. Шуга и водозаборным озером. 

Площадка водозабора. Растительность на участке работ представлена луговой и моховой 

растительностью. За границами отсыпки произрастает хвойный лес, высотой деревьев до 10м.  

Максимальная отметка рельефа в границах планировки территории составляет 19,43 м -

верхняя бровка отсыпки, а минимальная 7,71 м-низ откоса. Максимальная отметка рельефа за 

границами планировки территории составляет 24,72 м в восточной части участка работ, а 

минимальная 6,30 м-урез озера. Средний уклон рельефа составляет 5,7 %. На участке работ 

присутствуют инженерные коммуникации (водоводы и кабели) 

Узел запуска и приема 

Растительность на участке работ отсутствует, площадка отсыпана песком. За границами 

строительства заложены 2 временных репера. Участок работ полностью застроен, присутствуют 

подземные и надземные коммуникации (газопроводы, водоводы и кабели). Максимальная отметка 

рельефа за границами планировки территории составляет 42,05 м в, а минимальная 40,86 м. Средний 

уклон рельефа составляет 2,2 %. 

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 20,0 м принимают 

участие аллювиальные (аQIII-IV) отложения. Грунты представлены песками мелкими, суглинками 

и супесями. На исследуемом участке вскрыты талые грунты, представленные: 

− насыпной грунт (песок мелкий, средней плотности, маловлажный ) на период бурения 

(декабрь-январь)сезонно-мерзлый(tQIV) 

− суглинистыми отложениями, консистенция мягкопластичная (аQIII). 

− песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (аQIII). 

− супесь пластичная (аQIII). 

На момент проведения изысканий декабрь 2021-январь 2022 г грунтовые воды вскрыты на 

глубине от 0,0 до 7,2 м. 

Инженерно-геологические процессы 
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На исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено. 

При маршрутном обследовании территории многолетние и сезонные бугры пучения не 

отмечены. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определяется по формуле (Г.9) 

согласно п.Г.4. приложения Г СП 25.13330.2020. Нормативные глубины сезонного промерзания 

грунтов, принятые в отчет: для суглинка – 2,41 м, супесей и песков – 2,94 м. 

При маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены. 

При проектировании и строительстве необходимо учесть, что проектируемые объекты, 

расположены в пределах подтопляемого участка.  

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения изысканий 

находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на которой 

расположены объекты изысканий, описываемые в данном отчете, относится к типу   I-А-2, сезонно 

(ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления 

территория проведения изысканий относится к естественно подтопленной. 

В пределах исследуемой территории развит широкий комплекс криогенных геологических 

процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое. Наиболее распространенными 

являются процессы, связанные с оттаиванием льдистых пород (термокарст), морозное 

растрескивание, промерзание влажных пород (сезонного пучение, криогенное растрескивание), 

водно-балансовые процессы (заболачивание территории) и подтопления.  

На исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено. 

При маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены.  

Территория, на которой расположены объекты изысканий, описываемые в данном отчете, 

относится к типу I-А-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 

22.13330.2016 по характеру подтопления территория проведения изысканий относится к естественно 

подтопленной. 

Согласно сейсмическому районированию (карта сейсмической активности ОСР-2015-В) 

район изысканий отнесен к сейсмичности 5 баллов. 

1.3 Основные проектные решения  

Площадочные объекты: 

Существующий водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора воды из 

поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся искусственное озеро, 

возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка. Озеро (карьер) расположено на 

расстоянии 10,2 км ниже устья левобережного притока р. Шуга, имеющего название Нерапаровы. 
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Карьер связан отсыпной дорогой с ЦПС Ярудейского месторождения и имеет перспективу своей 

дальнейшей разработки. Озеро является замкнутым бессточным водоемом. 

Назначение водозабора – обеспечение водой для питьевых и технических нужд потребителей 

ЦПС Ярудейского месторождения. 

Экспликация зданий и сооружений приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Экспликация проектируемых зданий и сооружений  

Номер 
на плане Наименование Примечание 

 Существующие здания и сооружения  ш.2014-049. 
Положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы от 
01.10.2015 №89-1-
4-0179-15. 
 

1 Станция водозаборная комплектная 

1.2 Блок-бокс технологический 

2 Станция насосная 

3 Трансформаторная подстанция 

4 Прожекторная мачта 

5 Блок управления 

 Проектируемые здания и сооружения  

1.1 Комплекс водозаборный  

6 Станция обезжелезивания  

7 ДЭС  

8 Ограждение  

В проектной документации принят нормальный уровень ответственности сооружений в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений". 

Размещение объектов и инженерных сетей на площадках обусловлено технологической 

схемой. 

Строительные решения приняты на основании технологических заданий в соответствии с 

действующими нормативными документами и предложениями Заказчика. 

Конструкции зданий и сооружений приняты полной заводской готовности в виде 

технологических блоков и прочих блоков. 

Конструктивные решения, обеспечивающие возможность эвакуации людей, защиту людей 

при эвакуации, ограничение распространение пожара, пожарно-техническая классификация зданий, 

помещений, строительных конструкций и материалов приняты и соответствуют противопожарным 

требованиям согласно СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2013. 
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Принятые конструктивные решения производственных блочных зданий и сооружений 

заводского изготовления учитывают климатические условия площадки строительства и 

производственную базу местных строительных организаций. 

Монтаж блок-боксов сводится к их установке на заранее выполненные фундаменты и 

подключению блок-боксов к инженерным сетям. Размещение объектов на площадках обусловлено 

технологической схемой. 

Конструктивные решения сооружений, принятые несущие конструкции обеспечивают 

прочность и устойчивость сооружений, а также безопасную эксплуатацию объекта в течение 

расчетного   срока   эксплуатации   и   соответствуют   требованиям   СП 43.13330.2012    и СП 

4.13130.2013. 

Площадки обслуживания и лестницы металлические индивидуального изготовления или по 

серии 1.450.3-7.94 и соответствуют Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013, № 101. 

Согласно ст. 4, 16 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений", принят нормальный уровень ответственности 

зданий и сооружений. 

Срок эксплуатации зданий и сооружений на проектируемом объекте 20 лет. 

Комплекс водозаборный(поз.1.1.) 

Блочно-модульное здание изготовлено в соответствии с ГОСТ 22853-86. Габаритные размеры 

3,0х3,0м.  

Фундамент свайный. Сваи приняты металлические из труб. По оголовкам свай укладываются 

металлические балки из прокатных профилей, на которые устанавливаются блоки.  

Станция обезжелезивания(поз.6) 

Блочно-модульное здание изготовлено в соответствии с ГОСТ 22853-86. Габаритные размеры 

12,8х3,3м. Общая полезная площадь 31,5 м2. 

Блочно-модульное здание станции очистки воды окрашено в корпоративные цвета Заказчика. 

Здание имеет следующие показатель по степени огнестойкости и требования к пожарной 

безопасности: 

− Степень огнестойкости: IV. Класс конструктивной пожарной опасности СО по (СП 

2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). 

− Защита от коррозии в здании соответствует требованиям по зданиям с не агрессивной и 

слабо агрессивной средой (СН и П 2.03.11 -85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»). 
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− Категория  по   взрывопожарной   и   пожарной   опасности:   Д   (СП  12.13130.2009 

«Определение категорий помещений и зданий по взрыва пожарной и пожарной 

опасности»). 

Станция обезжелезивания устанавливается на дорожные плиты ПДН по ГОСТ Р 56600-

2015по уплотненному основанию из щебня. 

ДЭС (поз.7) 

Блочно-модульное здание изготовлено в соответствии с ГОСТ 22853-86. Габаритные размеры 

12,8х3,3м. Общая полезная площадь 31,5 м2. 

Блочно-модульное здание ДЭС окрашено в корпоративные цвета Заказчика. 

Здание имеет следующие показатель по степени огнестойкости и требования к пожарной 

безопасности: 

− Степень огнестойкости: III. Класс конструктивной пожарной опасности СО по (СП 

2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). 

− Защита от коррозии в здании соответствует требованиям по зданиям с не агрессивной и 

слабо агрессивной средой (СН и П 2.03.11 -85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»). 

− Категория по   взрывопожарной   и   пожарной   опасности: В (СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений и зданий по взрыва пожарной и пожарной 

опасности»). 

ДЭС устанавливается на дорожные плиты ПДН по ГОСТ Р 56600-2015по уплотненному 

основанию из щебня. 

Для обеспечения III степени огнестойкости блок-бокс, стойки и балки каркаса окрашиваются 

огнезащитными красками ОГРАКС-В–СК1 по ТУ 5728-054-13267785-12 для обеспечения предела 

огнестойкости R45 соответственно. Толщина огнезащитного покрытия 1,7 и 0,9 мм.  

Переходной мостик 

Длиной 25м и шириной 3м. 

Фундаментами служат сваи из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-

91, по группе "В" (нормирование механических свойств и химического состава) по ГОСТ 10705-80, 

из стали 345. 

Погружение свай предусматривается забивным способом. Производство работ по 

погружению свай осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012. 

В качестве свай прияты стальные трубы с наконечником. Полые металлические сваи 

заполняются цементно-песчаным раствором. Выбор длины сваи производится в зависимости от 
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нагрузок и грунтовых условий строительной площадки. Сваи изготавливаются из трубы марка стали 

09Г2С по ГОСТ 19281-89*. Толщина стенки труб не менее 8 мм. 

Защита от морозного выпучивания обеспечивается за счет глубины погружения сваи, а также 

за счет устройства противопучинистых мероприятий. 

Настил переходного мостика выполнен из ПВЛ510 с поверхностью, исключающей 

возможность скольжения. Лестница шириной 0,9 м с двух сторон оборудованы перилами высотой 

1,25 м. На площадках и мостиках предусмотрены перила высотой 1,25 м с продольными планками, 

расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, 

образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости. Лестницы, площадки и переходные 

мостики выполняются из прокатных профилей (сталь С345 ГОСТ 27772-2015).  

Электроснабжение 

В рабочем режиме обеспечение электроэнергией потребителей площадки водозабора 

осуществляется от существующей двух трансформаторной подстанции КТП с трансформаторами 

ТМГ 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА каждый. 

Взаиморезервирующие кабели прокладываются по двусторонним кабельным эстакадам по 

разные стороны от оси эстакады. Расстояние в свету между взаиморезервирующими кабелями – не 

менее 600 мм. 

В аварийном режиме при перерыве электроснабжения от двух вводов, электроснабжение 

РУНН осуществляется от проектируемой ДЭС мощностью 220 кВА (Согласно требованиям 

технических условий на подключение к техническим сетям п. 7, предусматривается установка в 

качестве источника резервного электроснабжения существующей ДЭС, вовлекаемой из резервов 

ООО «ЯРГЕО»), мощностью 220 кВт. 

). Подключение питающего кабеля аварийного электроснабжения от ДЭС выполняется на II 

секцию шин РУНН и через секционный выключатель электроснабжение получает I секция шин. 

Таким образом объект остается в работе до возобновления питания от основного источника. 

При восстановлении электроснабжения – схема возвращается в исходное положение. 

ДЭС блочного исполнения, одноагрегатная, автоматизированная (вторая степень 

автоматизации), с автоматическим и ручным пуском. 

Время автоматического включения ДЭС и подачи напряжения на оборудование составляет 

не более 20 секунд. Автоматика управления ДЭС обеспечивает возможность дистанционного 

контроля за режимом работы генератора, функционирования систем автоматики дизеля с 

использованием микропроцессорных устройств и интегрируется в систему АСУ электроснабжения 

по протоколу Modbus. 

Электроснабжение шкафа собственных нужд ДЭС предусмотрено с РУНН КТП. 

Заземление (зануление) и молниезащита 
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Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все 

нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению 

(занулению). Для вновь проектируемого оборудования принята система заземления типа TN-S. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикосновении (п.1.7.51): 

− защитное заземление (зануление); 

− автоматическое отключение питания; 

− уравнивание потенциалов. 

Для зануления используется нулевой провод силовых кабелей, соединенный с заземленной 

нейтралью питающего трансформатора. Непрерывная электрическая связь металлоконструкций 

эстакады обеспечивается приваркой полосовой стали 5х40 мм на стыках металлоконструкций 

эстакад. 

Искусственные заземлители для проектируемых зданий и сооружений проектируемого 

объекта выполнить из вертикальных электродов (круглая оцинкованная сталь диаметром 18 мм и 

длиной 5 м), соединенных между собой горизонтальным заземлителем (стальная оцинкованная 

полоса 5х40 мм), проложенный на глубине 0,7 м от планировочной отметки поверхности земли. 

Сопротивление контура заземления площадки обслуживания с установленным 

электрооборудованием и площадки КТП, а также ДЭС в любое время года не должно превышать 4 

Ом. 

Заземлители молниезащиты и защитные заземляющие устройства электроустановок 

объединены. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все строительные 

конструкции, металлические корпуса технологического оборудования присоединить к главной 

заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 

Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к 

сторонним проводящим частям обозначить желто-зелеными полосами, выполненными краской или 

клейкой двухцветной лентой. 

Для защиты от коррозии сварные швы заземляющих, защитных проводников и проводников 

системы уравнивания потенциалов покрываются слоем мастики изоляционной битумно-резиновой 

марки МБР-90, ГОСТ 15836, по слою грунтовки ГТ-760ИН, ТУ 102-340-83. 

Для уравнивания потенциалов объединить между собой болтовым или сварным соединением 

нулевые защитные проводники, заземляющие проводники, присоединенные к заземлителям, 

металлические конструкции площадок и блоков, кабельных эстакад, металлические корпуса и шину 

РЕ низковольтного комплектного устройства, ГЗШ в единую электрическую цепь. Такая 
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конструкция обеспечивает присоединение металлических конструкций существующей кабельной 

эстакады к глухозаземленной нейтрали источника питания в соответствии с пунктом 1.7.76 ПУЭ. 

Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок выполнена в соответствии с РД 

34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Здания и сооружения защищены от прямых ударов молнии, 

вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные 

коммуникации. Наружные установки должны быть защищены от прямых ударов и вторичных 

проявлений молнии. Защита от прямых ударов молнии осуществляется использованием 

металлических каркасов и кровли зданий и сооружений в качестве молниеприемников и 

молниеотводов. 

Технологические трубопроводы 

Для внутриплощадочных трубопроводов приняты трубы стальные бесшовные 

нефтегазопроводные из стали 20А повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с 

ударной вязкостью при минус 60 ºС не менее 30,0 Дж/см2 (3,0 кгсм/см2), диаметром 57х4, 108х6 по 

ТУ 1317-006.1-593377520-2003. Трубы приняты с наружным двухслойным антикоррозионным 

покрытием на основе экструдированного полиэтилена (Н 2сл ПЭ У) по ТУ 1390-004-32256008-03 

предприятие «Трубопласт» г. Екатеринбург. 

Характеристика технологических трубопроводов приведена в таблице 2 

Таблица 2 – Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование 
трубопровода/ 

Рраб., 
МПа 

Ррасч., 
МПа 

Катего- 
рия и 

группа 
трубопро-

вода 

Давление испытания 
Рисп., МПа Контроль 

сварных стыков, 
% 

Проч, 
Плотн. 
(гидр.) 

Герме-
тич. 

(пневмо.) 
Водовод (трубопровод 
речной воды) от 
водоприемного 
устройства СВК-20 до 
СН 

0,5 1,6 V; В 2,29 - Согласно п. 
12.3.2 

ГОСТ 32569-
2013 

Водовод (трубопровод 
речной воды) от 
насосной станции СН 

1,8 1,8 IV;В 2,57 - 1 

Дренажные 
трубопроводы 

0,2 0,2 V; В 0,2 - Согласно п. 
12.3.2 

ГОСТ 32569-
2013 

Расстояние между трубопроводами принято при прокладке в коридоре коммуникаций при 

надземном способе 600 мм, в свету 400 мм. Высота прокладки трубопроводов выполнена в 

соответствии с п.130, 131 ГОСТ 32569-2013.   

Трубопроводы монтируются на опорах, рассчитанных, согласно п.10.4.2 ГОСТ 32569-2013 на 

вертикальную нагрузку от массы трубопровода с транспортируемой средой при гидроиспытании, а 
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также нагрузки, возникшие при термическом расширении трубопровода. В зависимости от 

величины вертикальной, горизонтальной и боковой нагрузок применяемые типы подвижных опор – 

хомутовые. Шаг опор для трубопроводов DN 50-100 не превышает 4 м.  

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении трубопроводов 

используются местные повороты трассы для естественной компенсации. 

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении используется П-образный 

компенсатор.  

Электрообогрев  

Электрическая система обогрева состоит из следующих основных частей: 

− греющие элементы - нагревательные секции, монтируемые на поверхности 

обогреваемого объекта; 

− соединительные коробки, предназначенные для подключения греющих элементов к 

силовой сети; 

− соединительные коробки, предназначенные для подключения кабелей управления; 

− датчик температуры, измеряющий температуру наружного воздуха; 

− шкафы управления ШУЭ обеспечивают подачу питания к нагревательным секциям и 

управление обогревом. 

В системе применены нагревательные секции с использованием саморегулирующихся 

нагревательных лент. Секции имеют сертификат пожарной безопасности ССПБ RU.ОП019 В000289. 

Нагревательные секции состоят из нагревательной ленты, которая с одной (свободной) стороны 

оконцовывается коробкой концевой со световой индикацией, а вторая сторона либо вводится 

непосредственно в соединительную коробку, где оконцовывается проходной заделкой либо имеет 

монтажные провода для ввода в соединительную коробку. 

Технические решения соответствуют требованиям ГОСТ Р 50571.3 2009 (МЭК 60364 4 41 

2005), ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364 5 54 2011) и ПУЭ. 

Соединительная коробка с помощью устройства ввода нагревательной ленты через 

теплоизоляцию крепится непосредственно на трубопроводе. Коробка предназначена для 

подключения нагревательных лент к силовой сети электропитания либо подключения датчиков 

температуры к сети управления.  

Силовой кабель, нагревательные секции подключаются в коробке через клеммные контакты. 

Концевая коробка обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце 

нагревательной секции и крепится на трубопроводе с помощью устройства ввода нагревательной 

ленты через теплоизоляцию. 
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Силовая сеть предназначена для организации электропитания элементов системы 

электрообогрева с помощью кабелей силового электропитания.  

Сеть управления предназначена для организации управления элементами системы 

электрообогрева с помощью кабелей управления. При изготовлении системы промышленного 

обогрева исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию системы, не 

ухудшающие технические характеристики. 

Инженерные сети 

Прокладка внутриплощадочных водоводов (трубопроводов речной воды) предусматривается 

надземно в теплоизоляции с электрообогревом на металлических опорах - на сваях с траверсами 

одноярусного исполнения. 

Открытая кабельная эстакада высотой прохода 2,5 м запроектирована в виде металлической 

балки на металлических сваях-стойках из труб по ГОСТ 10704-91*. 

Для размещения первичных средств пожаротушения предусмотрен щит пожарный на 

подставках, который устанавливается на дорожную плиту по ГОСТ 21924.0-84* по уплотненному 

основанию из щебня. 

Линейные объекты: 

Сети связи 

Подключение проектируемого оборудования к сети технологической связи ЦПС 

Ярудейского месторождения осуществляется путем прокладки волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) от блока управления площадки водозабора до административно-бытового комплекса 

(помещения серверной). Прокладка ВОК осуществляется по проектируемой кабельной эстакаде в 

лотке совместно с эстакадой водовода на расстоянии не менее 0,5 м в свету. Протяженность трассы 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке водозабор-ЦПС составляет около 8 км. 

По площадке водозабора кабель прокладывается по проектируемой кабельной эстакаде. 

Наименьшая высота кабельной эстакады в непроезжей части территории – 2,5 м. Технические 

решения по высоте проектируемой кабельной эстакады, способу пересечения с автодорогой, 

опорные конструкции кабельных эстакад, горизонтальные направляющие для крепления кабельных 

стоек к строительным конструкциям кабельных эстакад и закрепление опор под кабельные эстакады 

приведены в разделах «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» и «Система 

электроснабжения». 

По территории ЦПС кабель прокладывается по существующим кабельным эстакадам, 

прокладка кабелей выполняется на свободных кабельных полках в лотках. 

Подъездная дорога к водоприемнику 
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Основные параметры поперечного профиля внутриплощадочной дороги приняты согласно с 

требованиями СП 37.13330.2012 Таблица 7.9. Параметры поперечного профиля выбраны для дорог 

IV-в категории для расчетного автомобиля шириной 2,5 м и составляют: 

• ширина покрытия - 4,5 м; 

• ширина обочины – 1,0 м. 

• тип дорожной одежды – капитальный; 

• радиусы поворота составляют 15 м; 

• продольные уклоны внутриплощадочной дороги составляют от 3%о до 30%о, 

согласно п.7.4.5 СП37.13330.2012. 

На внутриплощадочной дороге принят капитальный тип покрытия. Дорожная одежда 

устраивается из железобетонных плит ПДН по слою грунта, укрепленного цементом марки М400, 

толщиной 0,20 м, обочины укреплены щебнем фр. 40-70 по ГОСТ 8267-93, толщиной 0,30 м. 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
17 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

19 

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Организация внешнего грузопотока осуществляется следующим образом. При строительстве 

грузы доставляются на ж.-д. станцию Сывдарма, далее доставка по автодороге с твердым покрытием 

на Приобъектный склад на ЦПС, далее до площадки строительства автомобильным транспортом 

(расстояние перевозки 3 км). 

Песок и торф доставляются с карьера. Расстояние перевозки песка – 2 км, перевозки торфа – 

45 км. 

Заправка строительной техники предусмотрена на существующей заправочной станции 

площадки ЦПС ЯНГКМ. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства 

В связи с удаленностью объекта и спецификой работ, требующей определенный уровень 

знаний и квалификацию рабочей силы, способной выполнять работы по строительству 

трубопроводов Ярудейского месторождения и отсутствием местных трудовых ресурсов, 

использование местной рабочей силы при осуществлении строительства не представляется 

возможным.  
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 
методом 

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов для 

осуществления строительства включает: 

– размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме; 

– работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения квалификации 

и профессиональными различными школами; 

– работа с профессиональными рекомендациями; 

– дать рекламные объявления в издания или на хорошо раскрученные платные сайты; 

– обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 

– при прямом поиске - предлагать что-то очень конкурентоспособное: уровень зарплаты, 

или перспективы роста, или обучение, или что-то другое. 

Строительство объектов будет осуществлять генподрядная организация, определяемая по 

результатам тендерных торгов. В связи с этим в проектной документации принята условная 

генеральная подрядная строительная организация, базирующиеся в г. Надым. 

Для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, при недостатке мощности 

предприятия, либо нехватке квалифицированных специалистов допускается привлечение сходных 

по профилю строительных организаций на субподрядной основе. 

Согласно данных заказчика, строительство будет осуществляться с использованием 

вахтового метода. 

Принятый режим труда и отдыха (РТО) согласно данных заказчика: 

− продолжительность вахты – 15 дней; 

− продолжительность рабочей смены на вахте – 12 ч в одну смену; 

− продолжительность рабочей недели на вахте – шесть дней; 

− продолжительность межвахтового отдыха – 15 дней; 

− количество выходных в неделю – один день; 

При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени за 

месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один год. Часы переработки 

рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не кратные целому рабочему дню, могут 

накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим 

предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха согласно ФЗ №197.  
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 
строительства 

Проектируемые объекты расположены в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Тюменской области на территории Ярудейского месторождения. 

Топографическая основа и инженерно-геологические данные приняты по материалам 

инженерных изысканий, выполненных в 2021 г. 

Площадка строительства размещена в границах землеотвода (ранее отведенного участка). 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 

Проектируемые объекты расположены на территории действующего водозабора. 

Согласно «Положения о допуске подрядных организации на объекты ООО "ЯРГЕО"». 

запрещается: 

− проведение любых работ, вне отведённой зоны производства работ; 

− передвижение техники и людей вне отведённой зоны производств работ; 

− допуск персонала осуществляется только согласно приказу о допуске (по фамильно); 

− использовать источники открытого пламени, курить разрешается только в 

оборудованных для этого местах, обозначенных соответствующим знаком; 

− пользовать мобильными телефонами (допускается их использование только при 

нахождении в административно-бытовых зданиях); 

− заходить на территорию технологических объектов без разрешения руководителя цеха 

(установки); 

− входить в зоны, ограждёнными знаками «Опасная зона», «Проход запрещён», а также в 

районы, где возникла аварийная ситуация или (без соответствующего сопровождения) на 

территорию действующих технологических установок в места проведения монтажно-

строительных или ремонтных работ другими подрядными организациями; 

− ходить по трубопроводам;  

− провозить посторонних лиц; 

− проносить и использовать огнестрельное, холодное, газовое оружие, боеприпасы, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и радиоактивные 

вещества; 

− находиться в нетрезвом виде. Проносить и употреблять спиртные напитки, 

наркотические вещества; 

− самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведённых мест, 

оговорённых в условиях договора. 

Производство работ подрядной организацией должно осуществляться только после 

оформления разрешительной документации и прохождения ими процедуры допуска. 
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7 Обоснование принятой организационно- технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Общая организационно-технологическая последовательность выполнения работ: 

− техническая и технологическая подготовка к строительству; 

− подготовительный период строительства; 

− основной период строительства; 

− пусконаладочные работы; 

− приемка объектов в эксплуатацию. 

7.1 Техническая и технологическая подготовка к строительству 
До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс технической и 

технологической подготовки к строительству. 

Задачей технологической подготовки является обеспечение высокого организационно- 

технического уровня строительного производства, обеспечивающего выполнение строительно- 

монтажных работ эффективными способами с наименьшими издержками производства. 

Техническая и технологическая подготовка к строительному производству включает в себя 

следующие мероприятия: 

− выбор технологий и способов производства строительно-монтажных работ, принятие 

решений по их материальному и кадровому обеспечению; 

− определение основных средств механизации строительно-монтажных работ, мест их 

установки на объекте; 

− приобретение или изготовление технологической оснастки, приспособлений и других 

средств для выполнения работ в соответствии с принятыми методами и способами их 

производства; 

− принятие решения по организации труда при выполнении работ, формирование или 

определение существующих бригад, звеньев, определение сменности их работы; 

− формирование комплектов строительно-монтажного, контрольно-измерительного 

инструмента и других средств технического оснащения рабочих, для выполнения 

строительно- монтажных работ; 

− организация на строительных площадках объектов мест складирования конструкций, 

изделий, монтажных узлов, полуфабрикатов, материалов, площадок и помещений для 

укрупнительной сборки и предмонтажной подготовки; 

− создание нормативного технологического запаса строительных конструкций, изделий и 

материалов. 
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До начала производства работ Подрядчику необходимо выполнить следующие 

организационные мероприятия: 

− разработать или использовать технологические карты на выполнение комплексов работ; 

− согласовать ППР с техническими службами заказчика и заинтересованными надзорными 

органами; 

− оформить необходимые разрешительные документы на производство работ на 

территории действующего пожаровзрывоопасного предприятия в соответствии с 

указаниями; 

− известить службу технического надзора о готовности к реализации целей проекта с 

предоставлением графика производства работ; 

− заключить договор на утилизацию отходов, образующихся в процессе производства 

работ, водопотребление и водоотведение; 

− оформить Акт о соответствии подготовительных работ требованиям безопасности труда 

и готовности объекта к началу строительства по форме приложения И СНиП 12-03-2001. 

7.2 Подготовительный период строительства 
Виды работ: 

− мобилизация подрядной организации; 

− организация связи на период строительства; 

− доставка оборудования, труб, строительных материалов, машин, механизмов на 

площадку строительства; 

− обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем. 

Для организации оперативно-диспетчерского управления работами, необходимо обеспечить 

надежную связь на всех уровнях строительного производства, которая организуется с помощью 

систем мобильной связи Подрядчика.  

Необходимо также обеспечить двухстороннюю постоянную связь с эксплуатационными 

службами Заказчика. 

До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные: 

− создание геодезической разбивочной основы; 

− установка временных зданий и сооружений; 

− устройство складов для односменного приобъектного хранения материалов и 

конструкций; 

− завоз строительной техники; 

− осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной 

среды; 
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− инженерная подготовка стройплощадки (прокладка временных сетей энергоснабжения 

для освещения рабочих мест и производства строительно-монтажных работ, 

подключения строительных машин, устройство временных подъездов и дорог, 

используемых на период строительства, обеспечение временного водоснабжения 

стройки); 

− организация охраны и связи на строительной площадке. 

Выполнять работы подготовительного периода следует в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Запрещается производство работ без оформления 

необходимых разрешительных документов на право производства работ на действующем 

предприятии. 

Участки производства работ должны быть оборудованы контейнерами для сбора 

строительных и бытовых отходов. 

Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в «Проекте производства 

работ», который разрабатывает Подрядчик, либо по договору с подрядчиком проектная организация. 

Разбивка геодезической разбивочной основы 

Общие положения 

Геодезические работы при строительстве должны выполняться Подрядчиком в объеме и с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение объектов 

строительства по проектной документации и требованиям строительных норм и правил. 

Для ускорения разбивочных работ, повышения их поточности на местности создают 

геодезическую разбивочную основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, 

определяющих положение объекта строительства. 

Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ обязан передать 

Подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадке строительства пункты и знаки 

геодезической разбивочной основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства геодезическими 

службами Подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической 

разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией 

положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. 

Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ используются 

следующие проектные материалы: генеральный план, стройгенплан площадки строительства, 

рабочие чертежи отдельных объектов и сооружений, проект вертикальной планировки строительной 

площадки, план геодезической разбивочной основы. 
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Работы по построению геодезической разбивочной основы выполняются в соответствии со 

СП 126.13330.2017. 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной системе 

координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть квадратов с размерами 

сторон 100 х 100 м: 

− угловые - 30"; 

− линейные 1/2000; 

− отметка +5 мм. 

С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению осей зданий 

и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению связи на период строительства 

Система связи на период производства работ предусматривает использование: 

существующей в регионе строительства средств сети сотовой связи и сети УКВ радиосвязи. 

За организацию связи на весь период работ и разработку специальной инструкции отвечает 

Подрядчик. 

В специальной инструкции Подрядчик разрабатывает: 

− схему организации связи; 

− план организации связи; 

− обеспечение каналов связи. 

Система связи Подрядчика должна быть совместима с системой связи Заказчика. 

Организованная на период производства работ система связи обеспечивает: 

− оперативную связь с местами производства работ; 

− решение вопросов организации инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС 

(организация взаимодействия бригад аварийно-спасательных служб, в том числе 

обеспечение средствами радиосвязи; предоставление каналов оперативной и селекторной 

связи; предоставление оперативной информации от охранных систем). 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть вывешены 

таблички с указанием: номеров телефонов вызова экстренных служб (пожарная охрана, полиция, 

скорая помощь); номера оперативного дежурного; диспетчера; списка лиц Подрядчика, которым 

разрешено пользование средствами связи; ответственного за сохранность средств связи и 

поддержания их в рабочем состоянии. 

Расчистка от леса и мелколесья 

В соответствии с СП 4.13130.2013 расстояние от зданий производственных объектов 

(независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород принято 50 м. 
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Проектной документации предусматривается вырубка леса хвойных пород. . За границами 

отсыпки произрастает хвойный лес, высотой деревьев до 10м.  

До начала работ по расчистке строительной полосы от леса предшествует комплекс 

организационно-технических мероприятий и подготовительных работ: 

− назначение лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ; 

− разметка границ строительной полосы окраской деревьев, не подлежащих спиливанию; 

− разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса; 

− обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, 

приспособлениями и приведение их в состояние технической готовности к работе; 

− обеспечение участков работ бытовыми помещениями, средствами первой помощи, 

питьевой водой и средствами связи; 

− обеспечение участков работ средствами пожаротушения; 

− обеспечение рабочих спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) по установленным нормам; 

− установка знаков, указывающих местоположение подземных коммуникаций; 

− получение разрешения на право производства работ в зоне расположения действующих 

подземных коммуникаций и ЛЭП от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации 

с оформлением наряд-допуска; 

− выдача наряд-задания на производство работ экипажам механизмов и бригадам рабочих 

перед началом выполнения каждого вида работ; 

− проведение инструктажа рабочих по охране и безопасности труда, производственной 

санитарии и правилам пожарной безопасности в лесах. 

Расчистку строительной полосы от леса диаметром ствола более 11 см производить 

механизированной бригадой с применением бензомоторных пил. 

Расчистку полосы строительства от леса необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 

− отделение ветровальных деревьев от пней, повал сухостойных и зависающих деревьев, 

обрубка сучьев на валежниках; 

− валка деревьев, обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов; 

− транспортировка и складирование леса на временные площадки; 

− срезка кустарника; 

− корчевка и уборка пней; 

− засыпка ям и неровностей; 

− разработка траншей для складирования пней и порубочных остатков; 
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− засыпка траншей. 

До начала выполнения основных работ по валке леса должна быть выполнена 

предварительная подготовка полосы вырубки, включающая приземление опасных (гнилых, 

сухостойных, зависших, ветровальных) деревьев, разметку волоков. 

Уборку строительной полосы от спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) 

производить с применением трелевочного трактора и складировать на специальной площадке. 

Вслед за уборкой бревен и порубочных остатков на полосе строительства приступают к 

корчевке пней. Корчевка пней и перемещение их производится бульдозером. 

В процессе работ по расчистке строительной полосы от леса необходимо контролировать 

соответствие выполняемых работ проекту и основам лесного законодательства. 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно- технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

В процессе проведения строительно-монтажных работ на объекте должна выполняться 

оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии 

с принятой технологией становятся недоступными для контроля после выполнения последующих 

работ. 

Контроль за проведением всех видов работ должен осуществлять инженер строительного 

контроля. Для осуществления контрольных функций, инженер стройконтроля должен: 

– иметь соответствующую квалификацию и иметь при себе квалификационные и 

аттестационные документы; 

– иметь приборы и инструменты контроля. 

Исполнитель работ извещает представителя стройконтроля на объекте о сроках проведения 

приемки скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050), СП 48.13330.2019 / СНиП 12-01-2004 и 

Регламента формирования приемо-сдаточной документации ООО "ИНК", раздел 7.  

Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1 РД 11-02-2006 изм. 

Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по 

образцу, приведенному в Приложении 2 РД 11-02-2006 изм. 

Акт освидетельствования скрытых работ оформляется по образцу, приведенному в 

Приложении 3 РД 11-02-2006 изм. 

Акт освидетельствования ответственных конструкций оформляется по образцу, 

приведенному в Приложении 4 РД 11-02-2006 изм.. 

Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляется 

по образцу, приведенному в Приложении 5 РД 11-02-2006 изм. 

csnet://pph/01/01/04/1010476.pph#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51
csnet://pph/01/01/04/1010476.pph#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51
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В случае не подтверждения выполненных скрытых работ со стороны представителя 

стройконтроля на объекте, подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные при приемке и 

предъявить их для повторной приемки. 

Представитель стройконтроля на объекте обязан уведомить, представителя заказчика и 

руководство органа строительного контроля, предписанием на устранение или остановку, о не 

приемке скрытых работ. 

В случае невыполнения подрядчиком требований по оформлению Актов на скрытые работы 

и продолжению дальнейших работ без освидетельствования предыдущих Представитель 

строительного контроля на объекте останавливает работы предписанием на остановку с 

уведомлением Руководства органа строительного контроля и Руководства всех участников 

капитального ремонта. 

Проведение последующих работ без освидетельствования предыдущих скрытых работ со 

стороны представителя строительного контроля на объекте Запрещено. 

При строительстве объекта подлежат освидетельствованию с составлением актов на скрытые 

работы следующие основные виды работ: 

Монтаж технологических трубопроводов (Приложении 3 РД 11-02-2006): 

– АОСР на монтаж и сварку технологического трубопровод; 

– АОСР на проведение промывки трубопроводов; 

– АОСР на подготовку поверхности к антикоррозийной защите; 

– АОСР на нанесение антикоррозионной защиты; 

– АОСР на устройство теплоизоляции трубопровода. 

Электромонтажные и пусконаладочные работы (Приложении 3 РД 11-02-2006): 

– Акт присоединения заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам. 

Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видеонаблюдения и автоматических 

систем пожаротушения (АСПТ) (Приложении 3 РД 11-02-2006): 

– Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок). 

Системы автоматизации (Приложении 3 РД 11-02-2006): 

– Акт освидетельствования скрытых работ. 

Основные параметры и методы проведения производственных операций и контроля качества при 

производстве отдельных видов строительно-монтажных работах, перечень скрытых работ и порядок их 

освидетельствования по отдельным видам работ (сварочно-монтажные, изоляционные и т.д.) 

предоставляются в технологических картах на производство конкретного вида работ.  

Приемка скрытых работ и подписание актов на скрытые работы, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе капитального ремонта, 
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производится согласно требованиям технологических карт (ТК) на производство конкретного вида 

работ.  

Технологические карты по видам работ разрабатываются Подрядчиком в процессе разработки 

ППР. 

Акты на скрытые работы могут так же составляться на другие виды работ, определяемые 

нормативными документами, проектом производства работ, требованиями заказчика, если 

предыдущие скрываемые последующими работами функционально могут повлиять на качественные 

показатели капитального ремонта или эксплуатации объекта на последующих этапах. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков 

инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения 

выявленных дефектов. 

Сдача сетей электроснабжения производится поэтапно, с участием представителя 

эксплуатирующей организации. 

До составления актов о приемке скрытых работ приступать к последующим работам 

запрещается. 

В случае, когда последующие работы выполняются после перерыва длительностью более 

одного месяца, акты освидетельствования должны составляться перед их началом. 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или технического 

заказчика до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного 

капитального ремонта объекта капитального строительства. На время проведения проверки 

законченного капитального ремонта объекта капитального строительства исполнительная 

документация в полном объеме передается застройщиком или техническим заказчиком в орган 

государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного 

надзора заключения о соответствии построенного, объекта капитального строительства после 

капитального ремонта требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается 

застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о 

соответствии 
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9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов 

В проектной документации предусмотрено строительство хозпитьевого водозабора. 

Основные работы начинают после проведения комплекса подготовительных работ. 

Работы по обработке и заготовке конструкций и изделий производятся на действующих 

предприятиях, оборудование поступает готовое к монтажу.  

Нормативная трудоемкость, определена на основе данных локальных сметных расчетов и 

составляет 73793,85 чел.-час. 

На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются технологические карты в 

ППР (СП 48.13330.2019). 

К основным строительно-монтажным работам относятся: 

– земляные работы по устройству подъездной дороги; 

– свайные работы, заполнение полости свай цементно-песчаным раствором; 

– монтаж металлоконструкций переходного мостика; 

– монтаж блоков заводской готовности; 

– монтаж и укладка надземных трубопроводов; 

– электромонтажные работы; 

– монтаж сетей связи, контроля и автоматизации. 

9.1 Земляные работы  

Инженерная подготовка 

Проект инженерной подготовки предусматривает комплекс инженерно-технических 

мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 

обеспечивающих ее защиту: 

– от подтопления грунтовыми водами; 

– от подтопления поверхностными водами с прилегающих к площадкам земель; 

– от ветровой эрозии; 

– организацию поверхностного стока дождевых и талых вод. 

Инженерная подготовка включает в себя комплекс мероприятий: 

– вырубка леса в радиусе 50 м от всех сооружений в соответствии с противопожарными 

требованиями; 

− вспаханная полоса земли шириной не менее 5,0 м;. 

– устройство грунтовой насыпи; 

– вертикальная планировка насыпной территории с целью отвода с нее поверхностных вод 

(открытая система водоотвода). 
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Инженерная подготовка выполняется с учетом существующего рельефа, геологических и 

гидрогеологических особенностей местности. Для снижения отрицательного техногенного влияния 

застройки на окружающую среду на площадке предусматривается устройство общепланировочной 

насыпи. С помощью насыпи решается организация рельефа и поверхностный водоотвод. Возведение 

насыпи снижает тепловое воздействие сооружений на грунты естественного залегания, 

стабилизирует процесс пучения, связанный с сезонным промерзанием, оттаиванием естественных 

грунтов. Инженерная подготовка площадки предусматривает комплекс инженерно-технических 

мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, 

обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, 

локализацию разлива в аварийных ситуациях жидкостей, отвод атмосферных осадков с территории, 

ее защиту от подтопления, защиту от паводковых и поверхностных ливневых вод. 

Отсыпка территории производится слабопучинистым грунтом - мелким песком, с послойным 

уплотнением. 

Высота насыпи определена из условия превышению верха покрытия внутриплощадочных 

проездов над поверхностью чрезмерно пучинистого грунта, залегающего в основании насыпи, и 

составляет 1,20 м (СП 34.13330.2021 п.7.15), а также с учетом, возвышении бровки земляного 

полотна не менее чем на 0,5 м над расчетным горизонтом воды с учетом подпора и высоты волны с 

набегом ее на откос (СП 34.13330.2021 п.7.61). 

Степень уплотнения грунта отсыпаемой площадки принята с коэффициентом 0,95 что 

соответствует требованиям п.7.16 СП 34.13330.2012. 

Согласно данных технических отчетов по инженерно-геологическим и инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям, в пределах территории проектирования объектов 

капитального строительства, приведены следующие сведения: 

- в пределах исследуемой территории развит широкий комплекс криогенных геологических 

процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое. Наиболее распространенными 

являются процессы, сезонного пучение, и подтопления; 

- на исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено; 

- при маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены.  

- территория, на которой расположены объекты проектирования, относится к типу I-А-2, 

сезонно (ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру 

подтопления территория проведения изысканий относится к естественно подтопленной. 

На основании данных ИГИ и ИГМИ, проектом предусматриваются мероприятия по защите 

территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов: 
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1) Инженерная защита от морозного пучения грунтов решена возведением насыпи. Согласно 

п. 7.15 СП 34.13330.2021, для цементобетонных покрытий, рабочий слой на глубину 1,2 м 

от поверхности необходимо предусматривать из непучинистых грунтов (грунт отсыпки - 

песок слабопучинистый мелкий). Площадка водозаборных сооружений является ранее 

отсыпанной, толщина существующего насыпного грунта не менее 3 м – дополнительных 

мероприятий по защите от морозного пучения не требуется. 

2) Согласно п. 6.1.2 СП 116.13330.2012, процесс подтопления территории решен 

устройством общепланировочной насыпи, высота насыпи составляет не менее 0,5м 

высшего расчетного уровня воды в обводненном карьере. Согласно данных отчета ИГМИ, 

урез составляет 6,30 м БС. 

Вертикальная планировка 

Вертикальная планировка предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий 

по подготовке территории для застройки, обеспечивающих технологические требования на 

взаимное высотное размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объектов. 

Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. Уклоны поверхности 

спланированной территории приняты не менее 0,003 и не более 0,03. 

Устройство подъездной дороги 

Для возведения земляного полотна используется карьер песка №1. 

Способ разработки карьера – экскаваторный. 

Полезная толща карьера представлена песками мелкими пылеватыми. 

Для приготовления торфо-песчаной смеси, применяемой для укрепления откосов 

используется торф из карьера № 1Т. 

Торфо-песчаная смесь готовится в карьере песка №1. В состав работ по возведению 

земляного полотна: 

– разработка грунта в карьере; 

– транспортировка и отсыпка грунта в насыпь; 

– разравнивание грунта в насыпи; уплотнение грунта; 

– срезка излишков грунта с откосов; 

– планировка верха и откосов земляного полотна; 

– окончательное уплотнение верха земляного полотна. Земляное полотно следует 

возводить из однородных грунтов. 

Беспорядочная отсыпка в насыпь грунтов различных свойств запрещается. 

Перед длительным перерывом в работе поверхность незаконченной насыпи должна быть 

тщательно уплотнена, спланирована с уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток 

поверхностных вод. 
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Организация и технология производства работ 

До устройства земляного полотна необходимо: 

– восстановить и закрепить трассу дороги; 

– произвести плановую и высотную разбивку земляного полотна; 

– устроить временный водоотвод; 

– снять растительный слой грунта и переместить его во временные отвалы (толщину 

снимаемого растительного слоя согласовывают с землепользователем); 

– подготовить основание земляного полотна; 

– устроить временные землевозные дороги, съезды в забой и выезды из него. 

Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек разбивки 

и реперов. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами 

строительной организации. 

Транспортировка грунта в насыпь осуществляется автомобилями-самосвалами. 

Грунт на месте выгрузки принимает дорожный рабочий 3 разр., который подает сигнал на 

подход и отход автомобилей, регулирует движение их по ширине насыпи. 

Уплотнение грунта выполняется круговыми проходами по рабочей захватке. Укатка грунта 

производится от края насыпи к ее середине с перекрытием полос уплотнения на 0,15-0,25 м. Для 

предотвращения обрушения откосов и сползания катков под откос во время работы кромка пальца 

не должна быть ближе 0,3 м от бровки отсыпаемого слоя. 

Конструкция дорожной одежды на подъездной автодороге IV-в технической категории в 

соответствии со СП 34.13330.2021 принята переходного типа из щебня фр. 40-70 по ГОСТ 8267-93, 

толщиной 0,30 м. 

9.2 Свайные работы 

В проектной документации приняты сооружения на свайных фундаментах. Сваи - 

металлические из труб. 

Работы по устройству свайных фундаментов должны выполняться в соответствии с рабочими 

чертежами, проектом организации строительства, проектом производства работ. 

Погружению свай в водной акватории. 

Перед началом монтажных работ строительным подразделением должны быть разработаны, 

кроме ППР, инструкции, устанавливающие порядок и безопасные условия выполнения этих работ. 

Способ и период погружения свайных элементов, сваепогружающего и вспомогательного 

оборудования и механизмов определиться в процессе разработки ППР  

Проектом рассмотрено два способа погружения свай в водной акватории, в зимний период и 

летний период. 
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1. Погружение свай в зимнее период с устройством ледяного покрова в качестве 

строительной площадки. 

Устройство ледовых рабочих площадок согласно п.3.22-3.27 ВСН 136-78.  

К работам приступать в период полного промерзания рек в зоне производства работ.  

Кроме того, произвести наморозку ледяного покрова на толщину до 30% от естественной 

толщины не мутного льда. Для распределения давления от грузоподъемной техники (автокран г.п. 

5т с грузом при монтаже) произвести «армирование» (вмораживание продольных и поперечных 

прогонов из дерева) в ледяном покрове (согласно п. 3.25 ВСН 136-78). Доля нагрузки, приходящаяся 

на ледяной покров от крана массой 30т с половиной груза (от металлической сваи массой 1,0т) 

составляет 30т+1,0т/2=15,5т. Требуемая толщина ледяного покрова при учете продолжительного 

времени нахождения нагрузки на льду (расчетный случай—автокран с грузом массой 15,5т) 

составляет 

t=55см*30%=71,5см, где 

55см – требуемая толщина льда для техники массой 20т (табл.16 ВСН 136-78); 

30% – увеличении толщины при условии продолжительного времени нахождения нагрузки 

на льду. 

По данным таблицы 5.29 Я-356/Y00006-2021-ИИ-ИГМИ-ТЧ, среднемноголетняя толщина 

льда на озере с февраля по апрель составляет от 88 см до 118 см. 

При проведении работ со льда соблюдать требования п.3.22-3.27 ВСН 136-78. 

При погружении свай со льда под аутригеры автокрана укладывать щиты из бруса диаметром 

20см, обшитого листами фанеры толщиной 40мм согласно п.3.26 ВСН 136-78. Не допускается 

складирование материалов рядом со скважиной. Майны во льду для погружения свай должны быть 

минимального размера и раскрываться по мере погружения. Запрещается установка 

механизированной техники на льду во время погружения свай. В качестве направляющего каркаса 

использовать майны. 

Установку грузоподъемной техники вблизи майн в соответствии с табл. 16 ВСН 136-78 

Минимальное расстояние до кромки майны 30 м. 

При производстве свайных работ в зимнее время следует соблюдать требования «Указаний 

по технике безопасности для рабочих, выполняющих строительно-монтажные и транспортные 

работы на льду рек и других водоемов». 

Основным работам по погружению свайных элементов должны предшествовать: 

– выполнение и принятие по акту работ, предшествующих свайным работам, в 

соответствии с проектом производства работ; 
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– проверка наличия технической документации и ознакомление с рабочими чертежами 

свайного фундамента сооружения с проектами организации строительства и производства свайных 

работ; 

– выбор способа погружения свайных элементов, сваепогружающего и вспомогательного 

оборудования и механизмов, разработка новых или привязка типовых технологических карт на 

основные виды свайных работ в случае отсутствия проекта производства работ при строительстве 

мелких объектов; 

– молот или вибропогружатель необходимо выбирать в зависимости от веса и размера 

погружаемого элемента, категории грунта и характеристик механизма;  

– при забивке глубоких свай в песчаных грунтах рекомендуется применять 

вибропогружатели, а в связных грунтах - молоты двойного или одиночного действия. 

– для передачи ударов молота или вибрации вибропогружателей на сваю, оболочку при 

погружении не обходимо использовать специальные наголовники. 

– детальная разбивка свайного основания; 

– подводное обследование дна в районе погружения свайных элементов водолазами или с 

помощью установок подводного телевидения с целью удаления подводных препятствий или 

ограждения их сигнальными плавучими знаками; 

– подготовка сваепогружающего и вспомогательного оборудования и обустройств для 

производства свайных работ; 

– приемка и подготовка свайных элементов; 

– проведение динамических и статических испытаний пробных свайных элементов. 

2. Погружение свай в летний период на плавучих средствах 

Рабочие площадки размещают, на понтонах или самоходных баржах, закрепленных на 

якорях. Работы по устройству свайных фундаментов должны выполняться в соответствии с 

рабочими чертежами, проектом производства работ. 

Применяемые при производстве свайных работ плавучие средства и береговые механизмы и 

оборудование должны эксплуатироваться с соблюдением требований Регистра и Ростехнадзора.  

Производство свайных работ должно быть обеспечено гидрометеорологическими сводками, 

а также прогнозами и штормовыми предупреждениями ближайшей гидрометеорологической 

станции; систематическими сведениями об уровнях воды. 

Установка копров и кранов на плашкоуты рекомендуется при глубине воды свыше 1,0 м. 

Размеры и конструкция плашкоутов в плане при установке на них копра назначаются в зависимости 

от принятой технологии сооружения фундамента, порядка забивки свай и размеров опоры.  

На плашкоуты допускается как бортовая (на одном плашкоуте), так и центральная установка 

копров (на мостике или портале, опирающихся на два плашкоута, располагающихся с разрывом). В 
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последнем случае плашкоуты должны иметь в носу и корме съемное жесткое раскрепление по 

палубе.  

Бортовая установка копра или другой сваебойной машины рекомендуется для дизельных 

пневматических молотов, а также для вибропогружателей или других сваебойных средств, которые 

в рабочем состоянии закрепляются на голове сваи. Бортовая установка позволяет свободное 

передвижение плашкоута вокруг забиваемой группы свай (при отсутствии шпунтового ограждения).  

Для копров со свободно падающим молотом следует применять центральную установку на 

мостиках или порталах, располагая молот над центром расчетной площади ватерлинии обоих 

плашкоутов.  

Высота обстройки плашкоута должна быть увязана с возможной отметкой верха свай после 

их забивки. 

Параметры волнения и ветра, при которых допускается производство СМР 

 Виды работ Волнение Ветер 
баллы высота 

волны 
баллы скорость 

Vо м/c 

1 Берегоукрепительные работы (наброска 
массивов и отсыпка камня) с помощью 
плавкранов 

2 0,75 6 12 

2 Погрузка конструкций и материалов на 
плавсредства и разгрузка их 

3 1,25 6 12 

3 Свайные работы, выполняемые 
плавучими кранами и копрами 

2 0,75 4 7,5 

 

Характеристика источников воздействия на существующий водозабор, в период проведения 

строительных работ  

При строительстве видами негативного воздействия на водные экосистемы будут: 

– шум, вибрация, интенсификация плавсредств участвующих в строительстве; 

– отторжение озерного дна под объекты свайного типа. 

Образовавшееся во время работ облако, загрязненное взвешенными веществами, дрейфует в 

соответствии с направлением и величиной скорости течений.  

Площадь повреждения дна якорями плашкоутов (за весь период строительства) будет равна 

Sяк = 3.21 м2 × 3 = 9,63 м2. 

Площадь воздействия от забивки свай составляет 22,5 м2. 

Средняя глубина на участке производства работ составит 3,58 м, средняя скорость течения 

воды составляет = 0.1 м/с. 

Расстояние, на которое произойдет перемещение частиц, определяется по формуле: 
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L = Vp × t, 

где L  –  расстояние, на которое произойдет вынос взвешенных частиц, м; 

Vp  – скорость течения реки, м/с; 

t  –  время выпадения частиц, с. 

Время выпадения частиц рассчитывается по формуле: 

t = Н / V, 

где t  – время оседания частиц грунта, с;  

Н  – глубина водоема, см;  

V  – выпадения частиц грунта, см/с. 

Скорость выпадения частиц грунта по Стоксу при температуре 15-17°С составляет 2.042 мм/с 

или 0.2042 см/с.  

t = 7,96 / 0.2042 = 38,98 с. 

Отсюда, расстояние, на которое произойдет перенос мутьевого «облака» будет равно: 

L = 0.1 м/с × 38,98 с = 3,9 м. 

Вывод расстояние от места работ по погружению свай достаточно для забора воды без 

излишков ила и песка образующихся при строительных работах и движении техники. 

Проектом рекомендован способ погружения свай в водной акватории в зимний период. 

Разбивочные работы 

Разбивку и закрепление знаками в натуре свайного сооружения следует производить с 
соблюдением требований СНиП 3.07.02-87 в следующем порядке: 

– установка постоянных реперов и мареографа (водомерного поста) с привязкой их к 
триангуляционной сети; 

– прокладка и закрепление магистральной линии с привязкой к постоянным реперам; 
– разбивка и закрепление основных линий сооружения; 
– детальная разбивка свайного фундамента (т.е. продольных и поперечных рядов свайных 

элементов). 
Примечание. На продольных основных осях сооружения должны быть показаны и 

закреплены на местности знаками точки начала и конца сооружения, его повороты в плане. 
При детальной разбивке свайного основания должны быть закреплены следующие линии: 
– оси двух крайних продольных рядов свайных элементов; 
– оси первого и последнего поперечных рядов свайных элементов. 
Примечание. Разбивочные линии свайных элементов (обычно в виде натянутых проволок) 

следует смещать от своего проектного положения в плане так, чтобы не мешать погружению 
свайных элементов. Точное их положение определяется промерами от разбивочной линии. 

Положение промежуточных продольных и поперечных рядов свайных элементов между 
крайними или ранее разбитыми промежуточными рядами, а также положение отдельных свайных 
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элементов в ряду устанавливается в процессе свайной бойки промерами от закрепленных осей или 
вспомогательных осей, закрепленных на ранее погруженных свайных элементах. 

При использовании направляющих устройств в виде инвентарных перемещающихся 
кондукторов для точного взаиморасположения свайных элементов в плане и профиле с 
соблюдением установленных допусков должна обеспечиваться правильная их установка в 
первоначальное рабочее положение и контроль их положений по мере передвижения. 

Устройство свайного под опоры технологических трубопроводов включает в себя: 
– расчистку площадки с последующей планировкой срезкой или подсыпкой; 
– устройство подмостей и путей для перемещения сваебойной установки; 

– разбивку и закрепление осей погружаемых свай, и разметка отдельных свай в рядах; 

– подтягивание, подъем и установка свай в исходное положение, погружение / забивку 

свай; 

– передвижку механизмов в очередную рабочую позицию; 

– срезка свай по проектной отметке. 

Подача свай к сваебойному агрегату/вибропогружателю осуществляется подъемным краном. 

При сезонном промерзании грунта на глубину более 0,5 м забивку свай производить в лидерные 

скважины. 

В процессе забивки/погружения в журнале регистрируют для каждой сваи все условия 

погружения и контрольный отказ. 

Погружение свай производить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 

Сваи, давшие проектный отказ, но не дошедшие до проектной отметки погружения, 

обследуют и по согласованию с проектной организацией либо продолжают погружать, либо 

заменяют другими сваями и назначают новые места забивки. 

Несущая способность свай по результатам испытаний должна определяться в соответствии 

со СП 24.13330.2021. Для испытания свай в зимнее время следует отогревать грунт на всю глубину 

промерзания в зоне 1 м от грани сваи (при испытании горизонтальной нагрузкой – в зоне 2 м). Грунт 

должен поддерживаться в отогретом состоянии до конца испытаний. 

Правильность забивки свай контролируют по разбивочным осям. Допускаемые отклонения 

регламентируются СП 45.13330.2017. 

Свайные работы необходимо вести в соответствии с технологическими картами, ППР, при 

соблюдении, СП 24.13330.2021, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

9.3 Монтаж технологических трубопроводов по эстакаде 

Требования к устройству, монтажу и сварке трубопроводов принимаются в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 №784. Строительно-монтажные работы и устройство 

трубопроводов в пределах площадки водозабора производятся в соответствии с требованиями 
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разделов ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

Прокладка внутриплощадочных водоводов (трубопроводов речной воды) 

предусматривается надземно в теплоизоляции с электрообогревом. При надземной прокладке 

трубопроводов проектной документацией учтены требования по методам ревизии данных 

трубопроводов в соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах» 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,002, согласно п.10.1.4 ГОСТ 

32569-2013. Обеспечивающим их опорожнение. Для предотвращения деформации при тепловом 

удлинении надземных трубопроводов используются местные повороты трассы для естественной 

компенсации. 

На всех технологических и надземных участках водоводов предусмотрены спускники для 

опорожнения водоводов при возможном замерзании в случаях остановок перекачки и воздушники 

для выпуска газа (воздуха) при запуске в эксплуатацию и проведении испытаний. 

В рабочем режиме запорная арматура, установленная на воздушниках и дренажах, должна 

быть закрыта и заглушена. Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в инвентарные поддоны. 

Трассы трубопроводов проходят с учетом решений генерального плана при условии их 

взаимной увязки и целесообразности прокладки нескольких трубопроводов по одной трассе с 

наименьшей протяженностью. 

Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строительных 

конструкций как по горизонтали, так и по вертикали принято с учетом возможности сборки, 

ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопровода при 

температурных деформациях. Принятые расстояния соответствуют требованиям п. 10.1.9 ГОСТ 

32569-2013. Расстояния между осями трубопроводов при DN ≥ 50 мм – не менее 360 мм, при DN < 

50 мм – не менее 150 мм. 

Расстояние между трубопроводами принято при прокладке в коридоре коммуникаций при 

надземном способе 600 мм, в свету 400 мм. Высота прокладки трубопроводов выполнена в 

соответствии с п.130, 131 ГОСТ 32569-2013.   

Трубопроводы монтируются на опорах, рассчитанных, согласно п.10.4.2 ГОСТ 32569-2013 

на вертикальную нагрузку от массы трубопровода с транспортируемой средой при гидроиспытании, 

а также нагрузки, возникшие при термическом расширении трубопровода. В зависимости от 

величины вертикальной, горизонтальной и боковой нагрузок применяемые типы подвижных опор – 

хомутовые. Шаг опор для трубопроводов DN 50-100 не превышает 4 м.  
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С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении трубопроводов 

используются местные повороты трассы для естественной компенсации. 

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении используется П-образный 

компенсатор.  

Для обслуживания трубопроводов и арматуры (п.10.3.13 ГОСТ 32569-2013), при 

необходимости, предусматриваются площадки обслуживания, штурвалы запорной арматуры 

расположены на высоте не более 1,6 м над уровнем земли и площадок обслуживания.  

Трубопроводы в зависимости от класса опасности транспортируемого вещества 

подразделяются на группы и в зависимости от рабочих параметров среды - на категории.  

Категории технологических трубопроводов, определяющие совокупность технических 

требований к конструкции, монтажу и объему контроля сварных соединений, в зависимости от 

класса опасности транспортируемого вещества и рабочих параметров (давления и температуры), 

определены в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 приложение С, табл. 5.1. 

Характеристика технологических трубопроводов приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование трубопровода/ Рраб., 
МПа 

Ррасч., 
МПа 

Катего- 
рия и 

группа 
трубопро-

вода 

Давление испытания 
Рисп., МПа Контроль 

сварных 
стыков, % 

Проч, 
Плотн. 
 (гидр.) 

Герме-
тич. 
(пневмо.) 

Водовод (трубопровод 
речной воды) от 
водоприемного 
устройства СВК-20 до 
СН 

0,5 1,6 V; В 2,29 - Согласно 
п. 12.3.2 
ГОСТ 
32569-
2013 

Водовод (трубопровод 
речной воды) от 
насосной станции СН 

1,8 1,8 IV;В 2,57 - 1 

Дренажные 
трубопроводы 

0,2 0,2 V; В 0,2 - Согласно 
п. 12.3.2 
ГОСТ 
32569-
2013 

 

Трубопроводы монтируются поточно-расчлененным методом. Собранные плети 

трубопроводов устанавливаются на эстакаду в проектное положение автомобильным краном КС- 

4571. Стыки труб, проложенных по эстакаде, свариваются. Рабочие операции при монтаже 

трубопровода по эстакаде выполняются в такой последовательности: 

– сварка плетей трубопроводов; 

– подача автомобильного крана к месту монтажа трубопроводов; 
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– строповка и подъем автомобильным краном плети трубопровода, установка ее на опоры 

и временное закрепление; 

– расстроповка плети и снятие тросов; 

– сварка стыков уложенной плети; 

– выверка линий трубопроводов на опорах и окончательное закрепление ее. 

Указания по испытанию трубопроводов 

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений 

неразрушающими методами выполняется очистка внутренней полости трубопроводов, проводятся 

испытания на прочность, плотность, герметичность в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-

2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации не 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах», раздел 13.  

При наружном осмотре трубопровода проверяются:  

– соответствие монтажа трубопровода проектной документации;  

– правильность установки запорных устройств, легкость их закрывания и открывания; 

установка постоянных креплений и снятие временных креплений; 

– выполнение сварочных работ, включая врезки воздушников и дренажей. 

Все работы по очистке полости и испытанию вновь построенных трубопроводов должны 

выполняться после полной готовности испытываемых участков. 

Очистка полости трубопроводов, а также их испытание на прочность и проверку на 

герметичность осуществляется по специальной инструкции, составляемой заказчиком и 

строительно-монтажной организацией. Инструкция составляется на каждый конкретный участок 

трубопровода, учитывая местные условия работ, наличие строительной техники и другие 

особенности производства. В инструкции предусматривается: 

– способы, параметры и последовательность выполнения работ; 

– методы и средства выявления и устранения отказов (застревание очистных устройств, 

утечки, разрывы и т.п.); 

– схема организации связи; 

– требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах 

охранной зоны. 

Испытания осуществляются комиссией с участием представителей Заказчика и генерального 

Подрядчика.  

Каждый участок трубопровода или секция сразу же после очистки должны быть закрыты 

временными заглушками.  

При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, должна 

быть полностью открыта, сальники – уплотнены. Вместо регулирующих клапанов и расходомеров 
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должны быть установлены монтажные катушки. Закладные конструкции для установки приборов 

контроля температуры должны быть заглушены. Вентили отборных устройств давления – закрыты. 

 В проекте предусматривается гидравлическое испытание технологических трубопроводов на 

прочность и плотность. 

Согласно ГОСТ 32569-2013, раздел 13 п.13.2, величина пробного давления испытания на 

прочность (гидравлическим способом) составляет: 

Рпр. =1,43 х Р 

где:  

Р – расчетное давление трубопровода, МПа;  

Испытание на плотность – давлением, равным расчетному. 

Испытание на прочность и плотность следует проводить одновременно, независимо от 

способа испытания. 

При проведении испытаний трубопроводов гидравлическим способом в условиях 

отрицательных температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопровода - для 

предотвращения замерзания жидкости при гидроиспытании произвести, подогрев жидкости или 

ввести в нее понижающие температуру застывания добавки, неагрессивные к металлу трубы. 

При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод (участок) необходимо 

отсоединить от оборудования и других трубопроводов заглушками. 

Всю запорную арматуру, установленную на испытываемом трубопроводе, полностью 

открыть, сальники уплотнить, на месте измерительных устройств установить монтажные катушки, 

все врезки, штуцера, бобышки – заглушить.  

Для опорожнения трубопроводов от воды при гидроиспытаниях в низших точках 

предусмотрены дренажные устройства, в высших – воздушники. 

Утилизация воды после гидроиспытаний вывозится автотранспортом исполнителя на 

площадку ЦПС, ЯНГКМ в ёмкости отстойники пластовой воды с последующей закачкой в ППД. 

В рабочем режиме спускники закрыты, заглушены и тщательно затеплоизолированы 

совместно с основным трубопроводом.  

Давление в трубопроводе при испытании увеличивать до значения около 50 % от 

установленного испытательного давления. Затем давление увеличивать поэтапно приблизительно 

по 10 % от заданного испытательного давления до его достижения. Трубопроводная система 

поддерживается при этом испытательном давлении в течение не менее 30 мин. Затем давление 

уменьшается до расчетного давления, и все поверхности элементов, сварных соединений и сами 

сварные соединения подвергаются тщательному визуальному осмотру. Во время этого осмотра на 

трубопроводе проверяется отсутствие следов пластической деформации. Продолжительность 
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испытания на прочность и плотность определяется временем осмотра трубопровода и проверки 

герметичности разъемных соединений. 

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются 

удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, 

падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, 

разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания. 

В проекте нет трубопроводов, содержащих группы сред А(б), А(а), Б(а) поэтому 

предусматриваются обычные испытания на прочность и плотность, дополнительные 

пневматические испытания на герметичность не предусматриваются. 

После проведения испытаний на прочность и плотность, предусматривается промывка и 

продувка трубопроводов. 

Величину испытательного давления принимают в соответствии с 13.2.1 при условии 

принятия мер по защите персонала и окружающего оборудования согласно 13.3.5, 13.3.7, 13.3.8 и 

13.3.10 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации не взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

Давление и температуру в трубопроводе определяют как среднее арифметическое показаний 

манометров и термометров, установленных на нем во время испытаний. 

9.4 Устройство фундаментов из плит 

Железобетонная плита укладывается автокраном КС-4571 на тщательно уплотненное 

песчаное основание. 

9.5 Монтаж стальных конструкций 

Монтаж металлических строительных конструкций рекомендуется выполнять 

автомобильным краном КС-4571. 

Металлические конструкции сооружений устанавливаются комплексным методом, при 

котором все конструкции располагаются в радиусе действия стрелы монтажного крана. 

Специализированный поток по монтажу стальных конструкций каркасов состоит из частных 

потоков. Бригады монтажников делятся на звенья, которые последовательно выполняют один и тот 

же вид работ, что обеспечивает общую поточность. 

Стальные конструкции необходимо монтировать в соответствии с технологическими 

картами, при соблюдении ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017, СНиП 12-04-2002. 

Требования к монтажной сборке болтовых соединений  

Работы по монтажу металлических конструкций с соединениями на болтах с 

контролируемым натяжением следует производить в соответствии с рабочей документацией, 

утвержденным проектом производства работ, СП 70.13330.  
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Данные о производстве монтажных работ следует ежедневно вносить в журнал работ по 

выполнению монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением в соответствии с 

требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации, предусмотренными  

РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. 

Применяемые конструкции должны соответствовать требованиям рабочей документации 

крепежные изделия – стандартам или техническим условиям. 

Каждая партия применяемых болтов, гаек и шайб должна быть снабжена сертификатом 

качества с указанием результатов механических испытаний.  

Допускается проведение входного контроля поставляемых крепежных изделий по внешнему 

виду или механическим свойствам. При входном контроле устанавливается соответствие расчетной 

величины коэффициента закручивания, геометрических размеров или механических свойств болтов, 

гаек и шайб требованиям стандартов на крепежные изделия. Механические свойства устанавливают, 

как правило, испытанием болтов на твердость и разрыв с определением фактических характеристик 

временного сопротивления; гаек – на испытательную нагрузку и твердость; шайб – на твердость и 

неплоскостность.  

Качество резьбы болтов и гаек контролируют резьбовыми калибрами по ГОСТ 24997.  

Крепежные изделия следует хранить в защищенном от атмосферных осадков месте, 

рассортированными по классам прочности, диаметрам и длинам, а высокопрочные болты, гайки и 

шайбы – дополнительно по партиям.  

При укрупнительной сборке и монтаже металлические конструкции должны быть 

закреплены с целью обеспечения устойчивости и неизменяемости их положения в пространстве. 

 Выполнение соединений на болтах с контролируемым натяжением (фрикционные, 

фрикционно-срезные и фланцевые соединения) и их сдачу-приемку следует производить в 

соответствии с СП 70.13330, под руководством лица, назначенного ответственным за выполнение 

этого вида соединений приказом по организации, производящей эти работы.  

К выполнению соединений допускается персонал, прошедший подготовку (в соответствии с 

требованиями СП 70.13330), имеющий удостоверение о допуске к указанным работам и приказ 

монтажной организации о присвоении клейм.  

Технологический процесс выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением 

предусматривает следующие операции:  

– подготовку болтов, гаек и шайб;  

– подготовку контактных поверхностей;  

– сборку соединений;  

– натяжение болтов;  

– контроль выполнения соединений;  
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– герметизацию соединений и огрунтовку стыков;  

– установку клейма бригадира и ответственного лица;  

–  занесение результатов выполнения и контроля соединений в «Журнал выполнения 

монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением» 

9.6  Сварочные работы 

Сварочные работы металлоконструкций 

Сварка металлоконструкций предусмотрена ручной электродуговой сваркой. 

Сварные соединения стальных конструкций разработаны в соответствии с указаниями 

СП 16.13330.2017. Сварку конструкций из углеродистой стали производить электродами Э42, 

конструкций из низколегированной стали – электродами Э50 по ГОСТ 9467-75. 

Непосредственно перед сборкой кромки деталей и прилегающие к ним участки на ширину 

20 мм, должны быть тщательно зачищены от окалины, грязи, краски, масла, ржавчины, влаги, снега 

и льда. 

Листы толщиной 5 мм и выше собираются только на клиновых приспособлениях при 

этом правка металла должна производиться способами, исключающими образование вмятин, 

забоин и других повреждений поверхности. 

Все местные уступы и неровности, имеющиеся на собираемых деталях и препятствующие их 

соединению в соответствии с требованиями чертежей, необходимо устранить зачисткой в виде 

плавных переходов с помощью абразивного круга или напильника. 

Поверхности кромок не должны иметь надрывов и трещин. При обработке абразивным 

инструментом следы зачистки должны быть направлены вдоль кромок. 

После окончания сварки со шва и околошовной зоны должен быть удален шлак, наплывы и 

брызги металла. Удаление шлака должно производиться после остывания шва (через 1 - 2 минуты 

после потемнения). 

Приваренные сборочные и монтажные приспособления следует удалять без повреждения 

основного металла и применения ударных воздействий. 

Места их приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые 

дефекты исправить. 

9.7 Монтаж блочно-комплектных устройств 

Блочно-комплектные устройства (комплекс водозаборный, станция обезжелезивания и ДЭС) 

транспортируются по железной дороге на ст. Старый Надым. 

К месту монтажа перевозятся на трайлерах и тягачах-полуприцепах соответствующей 

грузоподъемности. 
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Монтаж блок-боксов следует производить только на принятые по акту фундаменты. Блочно-

комплектные устройства рекомендуется монтировать с транспортных средств, доставивших их с 

накопительной площадки. 

Монтаж и погрузочно-разгрузочные работы блоков и блок-боксов целесообразно вести 

грузоподъемными кранами. 

Во избежание сдавливания и разрушения боковых поверхностей блочных устройств при 

подъеме применяют различного рода траверсные приспособления, наварку дополнительных 

строповочных колец по периметру блока. Монтажные работы блоков ведут краном на 

подготовленные ростверки. 

После монтажа блоков на основании производятся работы по межблочным соединениям. 

При производстве монтажных работ необходимо руководствоваться технологическими 

картами.   При   разработке   технологических   карт    руководствоваться    требованиями    СНиП 

12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

мачты (молниеотвода) рабочие, участвующие в подъеме, были выведены в безопасную зону. 

9.8 Прокладка кабельных трасс. Монтаж электрооборудования и слаботочных 

устройств 

Для вывода параметров (показания и сигнализация) на верхний уровень со станции 

обезжелезивания (поз. 6 по ГП) и с ДЭС (поз. 7 по ГП) в существующий Блок управления (поз. 5 по 

ГП) предусмотрена установка коммутатора Hirschmann RS20-0800S2S2SDAE с блоком питания на 

24 В в существующем шкафу коммутационном ШК1. Интерфейсная связь предусмотрена по каналу 

Modbus TCP с использованием кабеля витая пара уличного исполнения. Проектом предусмотрено 

подключение коммутатора к существующему кроссу оптическому, что обеспечивает подключение 

к существующему ВОЛС. От шкафа ШК1, расположенного в блоке управления площадки 

водозабора, проложен существующий ВОЛС до административно-бытового комплекса (помещения 

серверной) ЦПС Ярудейского месторождения. Существующие сети связи построены по проекту ш. 

2014-049, положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15.  

Схему структурную смотри Я-356/Y000006-2021-ИОС7.2-Ч1. План кабельных трасс смотри 

Я-356/Y000006-2021-ИОС7.2-Ч4. 

 

Открытая кабельная эстакада запроектирована в виде металлической балки по 

металлическим стойкам из труб, установленным на фундаментах свайного типа. Переходы для 

электрической эстакады запроектированы на металлических повышенных стойках. Для защиты 

кабельной эстакады от атмосферных осадков и воздействия солнечной радиации предусмотрено 

укрытие из прокатных профилей и оцинкованного профнастила. 
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Прокладка кабельных трасс, монтаж и модернизация электрооборудования и слаботочных 

устройств производятся в соответствии с рабочей документацией по монтажным чертежам и 

типовым технологическим процессам при соблюдении правил ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, 

СНиП 3.05.07-85 

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны 

превышать величин, указанных в таблице 1 СНиП 3.05.05-84. 

Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим 

трубопроводам, а также их приварка непосредственно к конструкциям не допускается. 

Кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. 

При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического 

повреждения. Усилия тяжения кабелей должны быть в пределах  величин,  указанных  в  таблице 3 

СНиП 3.05.06-85. Лебедки необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими 

устройствами для отключения натяжения при появлении усилий выше допустимых. 

На выполненные работы систем автоматизации оформляется следующая документация: 

− акты освидетельствования скрытых работ; 
− акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний. 

Монтаж и наладку оборудования производить согласно действующим регламентам, нормам, 

правилам, инструкциям, паспортным данным заводов-изготовителей для соответствующего 

оборудования, устройства, прибора. Монтаж электрооборудования, слаботочных устройств и 

кабельных сетей следует выполнять согласно действующим нормативным документам для данного 

класса помещений. 

При производстве монтажных работ предпочтительно применение двухстадийного процесса 

для уменьшения сроков выполнения работ. 

На первой стадии параллельно с другими строительно-монтажными работами общего 

назначения, выполняются работы по установке опорных конструкций для монтажа кабелей, 

прокладываются провода скрытой проводки; на второй стадии производится монтаж 

оборудования, кабелей и их подключение. 

Перед прокладкой кабеля проверяется состояние кабеля на барабанах, готовность кабельной 

эстакады и кабельных конструкций. 

При прокладке каждая кабельная линия маркируется в соответствии с кабельным журналом 

проекта, для маркировки используются пластмассовые бирки различной формы. Прокладка и 

разделка кабелей должна отвечать требованиям действующих правил и устройств в 

электроустановках до 1000 В. 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
49 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

51 

В процессе монтажа обязательно ведение журнала производства работ, составление актов: 

приемки оборудования в монтаж, скрытых работ, окончания монтажных работ и т.д.; соблюдение 

Правил пожарной и экологической безопасности. 

Монтаж оборудования производится в соответствии с инструкцией завода изготовителя. 

Работы по монтажу следует выполнять с использованием средств малой механизации, 

механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений. 

После монтажа оборудования: 

− устанавливаются отдельно поставляемые реле и приборы; 

− проверяется плотность всех соединений; 

− оформляются акты на выполнение монтажа оборудования. 

Защитное заземление и зануление проектируемых сооружений выполнить в соответствии с 

ПУЭ. 

По завершению электромонтажных работ необходимо наладить схемы управления, защиты, 

сигнализации. Проверить надежность крепления оборудования, аппаратуры, проводов и кабелей. 

Необходимо проверить заземляющие устройства на сопротивление цепи фаза-нуль, чтобы убедиться 

в том, что при возможном коротком замыкании ток, проходящий через сопротивление, обеспечит 

отключение защитных устройств. 

Контроль на соответствие производственных работ по монтажу приборов требованиям 

рабочей документации производить внешним осмотром с чертежами рабочей  документации. При 

установке приборов и оборудования проводится сначала их индивидуальное опробование, а затем – 

комплексное. 

Конкретный технологический процесс и последовательность выполнения операций для 

конкретного объекта должны определиться в процессе разработки ППР, т.к. они зависят от места 

установки и степени готовности объекта. 

9.9 Пусконаладочные работы 

При выполнении ПНР следует руководствоваться требованиями нормативно-технической 

документации (НТД), проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей. 

ПНР должны проводиться квалифицированным персоналом специализированных 

пусконаладочных организаций (далее - пусконаладочные организации). 

Пусконаладочные организации должны иметь аккредитованные испытательные 

электролаборатории, которые должны проводить испытания электроустановок и функциональных 

технологических узлов в полном объеме. Испытательные электролаборатории должны иметь 

свидетельства о регистрации, выданные территориальным управлением Ростехнадзора. 
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Пусконаладочным организациям, выполняющим комплекс работ, включающих проверку, 

настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и 

режимов, заданных проектной документацией, рекомендуется оформлять и передавать заказчику 

протоколы испытаний и измерений в соответствии с требованиями, приведенными в ПУЭ изд.7, а 

также в эксплуатационной документации предприятий - изготовителей электрооборудования. 

ПНР по электротехническим устройствам осуществляются в четыре этапа (стадии): 

− Подготовительный этап; 

− Этап проведения автономных испытаний; 

− Этап проведения индивидуальные испытания; 

− Этап проведения комплексных испытаний. 

Подготовительный этап 

На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна: 

− разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-

изготовителей) рабочую программу и проект производства ПНР, включающий 

мероприятия по охране труда; 

− передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки 

рабочей программы и проекта производства работ; 

− подготовить парк измерительной аппаратуры, прошедшей поверку (калибровку) в 

установленном порядке, а также подготовить испытательное оборудование и 

приспособления для выполнения наладочных работ. 

На первом (подготовительном) этапе ПНР заказчик должен обеспечить следующее: 

− выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и 

технологической частей проекта, утвержденного к производству работ, комплект 

эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной 

защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с 

энергосистемой; 

− подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или 

постоянных сетей электроснабжения; 

− назначить ответственных представителей по приемке ПНР; 

− согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения работ, учтенные в 

общем графике строительства; 

− выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обеспечить охрану 

этих помещений. 

Этап проведения автономных испытаний 
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На втором этапе пусконаладочная организация обязана: 

− вести контроль за ходом выполнения монтажных работ; 

− выявлять несоответствия в ходе производства монтажных работ, осуществлять 

подготовку и передачу дефектных ведомостей заказчику и при этом вносить 

предложения по устранению выявленных несоответствий; 

− разрабатывать рабочие программы по проведению индивидуальных испытаний 

электрооборудования, систем автоматизации, средств связи и телемеханики по 

согласованным перечням; 

− осуществлять проверку выполнения монтажа коммутационных элементов вторичных 

цепей, технических средств релейной защиты и автоматизации (РЗА); 

− осуществлять проверку выполнения монтажа автоматизированных систем 

управления технологическим процессом (АСУТП) в соответствии с СП 77.13330; 

− производить проверку на достоверность и полноту, а при необходимости 

поверочный расчет уставок РЗА, средств сигнализации, технологических блокировок 

и технологических защит; 

− подготовить рабочие места для наладочного персонала и обеспечить их 

инструктивно-методическими материалами, оргтехникой и рабочей документацией; 

− определить методы индивидуальных испытаний электрооборудования; 

− выполнить проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения 

от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача 

напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только 

при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии 

соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил 

по охране труда; 

− подготовить формы протоколов испытаний и измерений. 

На втором этапе ПНР заказчик должен: 

− обеспечить временное электроснабжение в зоне производства ПНР; 

− обеспечить расконсервацию и при необходимости предмонтажную ревизию 

электрооборудования; 

− согласовать с проектными организациями вопросы по замечаниям пусконаладочной 

организации, выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить 

авторский надзор со стороны проектных организаций; 

− обеспечить замену отбракованного и поставку недостающего электрооборудования; 
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− обеспечить поверку (калибровку) и ремонт (или замену) электроизмерительных 

приборов, монтируемых на объекте; 

− обеспечить устранение дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных в 

процессе производства ПНР. 

По окончании второго этапа ПНР и до начала индивидуальных испытаний пусконаладочная 

организация должна передать заказчику в одном экземпляре протоколы испытания 

электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести 

изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, 

включаемых под напряжение. 

Этап проведения индивидуальных испытаний 

На третьем этапе ПНР выполняются индивидуальные испытания электрооборудования. 

Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, 

после чего ПНР должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. 

На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок 

защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и 

сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным 

испытаниям технологического оборудования. 

Индивидуальные испытания устройств РЗА должны проводиться по принципу поэлементной 

проверки технических средств электрических защит, действующих на отключение оборудования и 

(или) участка электрической сети. 

Поэлементной проверке должны подлежать: 

− схемы питания устройств РЗА; 

− технические средства РЗА (элементы защит и автоматики, такие как средства 

измерения, токовые реле, коммутационные устройства, электрические цепи и пр.); 

− уставки срабатывания защит и уставки выдержки времени. 

В ходе проведения индивидуальных испытаний устройств РЗА должны быть опробованы 

алгоритмы действия всех защит, автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического 

включения резервного питания, определенных рабочим проектом, путем подачи тестовых сигналов 

срабатывания без воздействия на отключение электрооборудования или участка электрической сети. 

Индивидуальные испытания АСУТП необходимо проводить с учетом специфики объекта 

управления и используемых средств автоматики. 

На третьем этапе ПНР обслуживание электрооборудования должно осуществляться 

заказчиком, который обеспечивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку 
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электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического 

и технологического оборудования. 

После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся 

индивидуальные испытания технологического оборудования. 

Целью проведения поузловых испытаний является подготовка технологических узлов или 

функционально технологической зоны (участка сети) к комплексным испытаниям электроустановки 

в виде пробных пусков электроустановки в целом. 

В основу функциональных испытаний электрооборудования должен быть положен принцип 

комплексного обеспечения готовности технологического узла (участка технологической схемы) в 

полном объеме и в соответствии с требованиями проектной, рабочей и заводской документации. 

Функциональным испытаниям технологического узла должны подвергаться все 

электрооборудование, а также технологические (алгоритмические) функции РЗА и 

автоматизированных систем, испытываемого участка технологической схемы после проведения 

индивидуальных испытаний, подтвержденных протоколами. 

Для испытаний технологического узла должны быть выполнены следующие обязательные 

условия: 

− завершены строительные и монтажные работы в зоне проведения испытаний; 

− успешно завершены индивидуальные испытания оборудования и технических 

средств РЗА и систем автоматизации; 

− согласованы и выставлены все уставки релейных защит, блокировок, АВР и 

сигнализации; 

− решены все вопросы по организационному, техническому, материальному и 

метрологическому обеспечению производства ПНР и проведению испытаний 

оборудования технологического участка схемы; 

− эксплуатационный персонал подготовлен к работам по программе производства ПНР 

и испытаний; 

− созданы все необходимые условия по охране труда при производстве 

электромонтажных и наладочных работ; 

− проведена проверка готовности всех средств измерений. 

После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование считается принятым в 

эксплуатацию. При этом пусконаладочная организация передаст заказчику протоколы испытаний 

электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления, а также 

исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации 

электрооборудования. Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном 
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экземпляре заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам - в срок до четырех 

месяцев после приемки объекта в эксплуатацию. 

Окончание ПНР на третьем этапе оформляется актом технической готовности 

электрооборудования для комплексного опробования. 

Этап проведения комплексных испытаний 

На четвертом этапе ПНР производится комплексное опробование электрооборудования по 

утвержденным заказчиком программам. 

Включение энергоустановок в работу по проектной схеме для ПНР и опробования 

технологического оборудования проводится после их временного допуска в эксплуатацию в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Запрещается включение энергоустановок в работу по временным схемам или с 

оборудованием, не прошедшим индивидуальные и функциональные испытания. 

На этом этапе должны выполняться ПНР по настройке взаимодействия электрических схем и 

систем электрооборудования в различных режимах. В состав указанных работ входят: 

− обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров 

отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью 

обеспечения на ней заданных режимов работы; 

− опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой 

во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию 

технологического оборудования. 

В период комплексного опробования обслуживание электрооборудования осуществляется 

заказчиком. 

ПНР на четвертом этапе считаются законченными после получения на электрооборудовании 

предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый 

технологический процесс выпуска первой партии продукции в объеме, установленном на начальный 

период освоения проектной мощности объекта. 

Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта 

сдачи-приемки ПНР в соответствии с приложением Б в соответствии с СП 76.13330.2016 

9.10 Благоустройство территории 

Мероприятия по благоустройству территории площадки выполнены для создания 

максимальных удобств и безопасности для работающих, а также созданию эстетической 

привлекательности проектируемого объекта. 
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Пешеходная связь между отдельными зданиями и сооружениями происходит по 

существующим пешеходным дорожкам с твердым покрытием и спланированной территории. 

Ширина пешеходной дорожки, согласно отчета ИГДИ, не менее 1,00 м. 

Для возможности пешеходного подхода к переходному мостику предусмотрен тротуар из 

плитки бетонной тротуарной 6К.7 по ГОСТ 17608-2017, размер тротуара 2.0 х 6.0 м. 

Наружное освещение на проектируемой площадке выполнено с помощью существующей 

прожекторной мачты. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию 

технологического объекта территория площадки имеет проветриваемое ограждение по периметру 

из негорючих материалов, на въезде устанавливаются распашные ворота. 

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО устанавливается 

не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору 

берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени, данная территория ограждается. В акватории 

первого пояса ограждение предусмотрено буями, расстояние между буями принято 2 м. Буй 

предусмотрен полной заводской готовности с якорем и тросом. 

Свободная от застройки территория озеленяется газоном. 

Для защиты откосов насыпей площадок от размывов атмосферными осадками, ветровой 

эрозии и подтопления откосы укрепляются посевом районированных многолетних и однолетних 

трав по слою торфо-песчаной смеси (75 % торфа, 25 % песка) h=0,15 м. 

Тип укрепления откосов для защиты поверхностного слоя откоса от водной и ветровой 

эрозии, а также размывов при слабом гидрологическом режиме с ограниченным сроком подтопления 

(от 20 суток до 5 месяцев) принято на основании п.7.1.1 ОДМ 218.2.078-2016. 

Проектной документацией предусматривается берегоукрепление в районе строительства 

подъездной дороги к водозаборному сооружению. Укрепление откоса предусмотрено георешеткой 

(h=0,1 м) с заполнением щебнем фр. 20-40 мм, георешетка крепится анкерами из арматуры L=0,8 м 

(ГОСТ 5781-82). 

Работы по берегоукреплению должны выполняться по рабочим чертежам проекта и проекта 

производства работ 

Технологическая последовательность монтажа 

Уложить на спланированную и уплотненную поверхность склона нетканое Геотекстильное 

полотно в проектное положение. Нетканое Геотекстильное полотно укладывать с нахлёстом 

соприкасающихся полотен 10 см. Произвести оценку соответствия укладки геотекстиля с 

оформлением акта освидетельствования скрытых работ. 

Установить модуль георешёток на поверхность склона вручную, для этого: 
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− растянуть каждый модуль георешёток вручную; 

− уложить нетканое геотекстильное полотно, начиная от упора, модуль георешёток в 

проектное положение, при этом проверить геометрические размеры модуля. Упором в 

нижней части склона для устойчивости конструкции и 

предотвращения вымывания грунта из-под ячеек модуля георешёток служит подпорная 

стенка; 

− закрепить уложенные модули анкерами к поверхности склона по всему периметру; 

− ребра (грани) последующего растянутого модуля при укладке соединяются с предыдущим 

несущими анкерами, при этом необходимо контролировать параллельность сторон, 

образуемых при растяжке модулей измерением диагоналей. Анкера располагать 

равномерно по площади конструкции с шагом анкеровки заданным в проекте. 

Заполнить с помощью экскаватора ячейки модуля георешёток щебнем фр. 20-40 мм, при 

этом: 

− заполнять ячейки необходимо снизу вверх; 

− разровнять щебень вручную по уровень верхней кромки ячеек. 

Заполнение ячеек модуль георешёток также можно производить автопогрузчиком с 

телескопическим оборудованием. 

Удалить 50% (через один) монтажных анкеров и использовать их повторно. 

Уплотнить щебень вручную сверху вниз с постепенным перемещением по линии фронта 

работ. Запланированный объём укрепительных работ по ширине захватки сверху вниз необходимо 

закончить до конца смены. Это исключает возможность образования пробоин под модулем 

георешётки в случае выпадения интенсивных атмосферных осадков. 

Произвести оценку соответствия выполненной конструкции из полимерный армирующий 

модуль георешёток с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций с 

исполнительной схемой на устройство сооружения из полимерных армирующих модуль 

георешёток. 

Перечень исполнительной документации: 

− Документы, удостоверяющие качество материалов. 

− Акт освидетельствования скрытых работ на устройство геотектистильного полотна  

− Акт промежуточной приемки ответственных конструкций с исполнительной схемой на 

устройство сооружения из модулей георешеток  

http://pandia.ru/text/category/vimivanie/
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10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 
также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

10.1 Потребность в кадрах 

Расчёт потребности в рабочих кадрах дан при организации всех работ в одну смену. 

Численность рабочих определяется по формуле  

Нсвпер
р Тkk

TЧ
×−××

=
)1(8 , 

(10) 

где  

Чр - численность рабочих на полный период строительства; 

T – трудоёмкость выполнения строительно-монтажных работ, чел. ч; 

kпер – коэффициент переработки 1,8; 

kсв – коэффициент снижения выработки 0,1; 

ТН – продолжительность строительства (дни х месяцы); 

8 – нормативное количество рабочих часов в день при 40 - часовой рабочей неделе. 

 чел.; 

Нормативная трудоёмкость определена по ГЭСН. Процентное соотношение числа рабочих, ИТР, 

служащих, МОП принято согласно МДС 12-46.2008, раздел 4.1. 

Численность рабочих в подготовительный период строительства определена в соответствии с 

принятой трудоемкостью и продолжительностью работ составляет 8 человек.  

Количественный состав комплексного подразделения для производства, запроектированного 

объёма работ определён, исходя из необходимого состава бригады для выполнения отдельных видов 

работ и принятой продолжительности строительства.  

Максимальная численность единовременно проживающих в вахтовом поселке работников 

определяется с учетом добавления к расчетной среднесписочной численности 5% нештатных 

работников (временных, прикомандированных, практикантов и тому подобное) 

Таблица 4 -Потребность строительства в кадрах. 

Наименование объекта 
Числен

ость, 
чел 

в том числе: max 
численность 

единовременно 
проживающих 

Рабочие 
83,9% 

ИТР 11% и 
служ. 3,6% 

МОП и 
охрана 
1,5% 

 
Водоснабжение из р. Шуга для 
питьевых и технических нужд 
ЦПС Ярудейского месторождения. 
Корректировка 

18 15 3 0 19 
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10.2 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте определена 

на весь период строительства, исходя из принятых методов производства работ, на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, среднегодовой производительности машин и 

механизмов и приведена в графике потребности в строительных машинах и механизмах (смотри 

приложение Г). 

Мощность и грузоподъемность применяемой техники определена по соответствующим 

государственным элементным сметным нормам исходя из условий производства работ, а также 

массы монтируемых строительных конструкций. 

Нормативное число машин в потоке принято с учетом планово-предупредительных ремонтов. 

Потребность вспомогательной техники определена, исходя из комплексной комплектации 

для обеспечения технологического процесса СМР. 

Конкретный состав и количество машин и механизмов может быть определено после выбора 

подрядной организации, на стадии ППР. 

Потребность строительства в вахтовых автомобилях определена на основании численности 

работников, занятых на строительстве, и вместимости вахтового автомобиля (21 человек). 

10.3 Потребность строительства в энергоресурсах и воде 

Потребность строительства в энергоресурсах для строительства определены согласно 

"Расчетным показателям составления проектов организации строительства", ч. II, табл. 22. 

Потребность строительства в энергоресурсах и воде смотри в таблице 11.2. 

Электроэнергией строительство снабжается от передвижных дизельных электростанций 

Подрядчика. 

Обогрев временных зданий и сооружений предусмотрен от электрообогревателей, входящих 

в комплект поставки передвижных зданий. 

Обеспечение сжатым воздухом строительной площадки предусмотреть от собственных 

передвижных дизельных электростанций Подрядчика. 

Обеспечение водой для производственно-строительных нужд на строительной площадке 

предусмотрен местный забор воды. Утилизация воды после гидроиспытаний вывозится 

автотранспортом исполнителя на площадку ЦПС, ЯНГКМ в ёмкости отстойники пластовой воды с 

последующей закачкой в ППД. 

Водообеспечение работающих осуществляется с помощью встроенных емкостей (баков) 

периодического       заполнения, рассчитанных       на       трехсуточный       запас        воды (по ГОСТ 

23345-84). 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
59 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

61 

Для хозяйственно-бытовых (для умывальных, душевых) и питьевых нужд работающих 

осуществляется доставка воды автотранспортом подрядчика с площадки ЦПС ЯНГКМ станции 

комплексной очистки воды КОВ 9,0 (вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21). 

Потребность строительства в воде для производственных и хозяйственно-питьевых нужд 

строительства определена согласно МДС 12.46-2008 и приведена в таблице 11.2. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 20 л/с принята согласно 

"Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства". 

Для удаления хозяйственно-бытовых отходов сточные воды накапливаются в 

водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом автотранспортом исполнителя на площадку 

ЦПС, ЯНГКМ установку очистки сточных вод УОСВ.Б.100. Согласно с СП 32.13330.2012, п. 2.1 

удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным 

расчетному удельному среднесуточному водопотреблению. 

Расчет потребности в топливе произведен согласно МДС 12-38.2007 и приведен в таблице 5. 

Во время строительных работ остатки горюче-смазочных материалов необходимо тщательно 

собирать в передвижное оборудование (емкости для сбора отработанных ГСМ) и вывозить силами 

Подрядчика в места, согласованные с местными органами Роспотребнадзора и комитетами 

природных ресурсов, во избежание поражения растительного и животного мира. 

Таблица 5 - Потребность строительства в энергоресурсах и воде 
 
 
 
 

Наименов 
ание 

объекта 

 
 
 

Годовой объем 
СМР, привед. к 

1 террито- 
риальному 

поясу, млн. р. 

Расчетная потребность 

 Потребная 
электри- 
ческая 

мощность 

 

Пар 

 
Сжатый 
воздух 

 

Кислород 

 

Ацетилен 

Вода для 
производ

- 
ственных 

нужд 

Вода для 
хозяйств 

енно- 
питьевы 
х нужд 

Вода 
для 

пожа
р 

отуше 
ния 

Топливо 
для 

строител 
ь-ной 

техники 

Топли- 
во для 
ДЭС 

 

ГСМ 

Ед. изм. кВ·А кг/ч м3/мин нм3/год нм3/год л/с л/с л/с т т т 
Норма на 
1 млн. р. 44 25 4 2893 1364 - - 20 - - - 

Значение 
коэффици- 
ентов К1 и 

К2 

 
1,22 

 
1,22 

 
0,96 

 
0,96 

 
1,22 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Водозабор 
хозпитьев 
ой 

 
0,157 

  
9,7 

 
5,5 

 
0,5 

 
340,7 

 
302,0 

 
0,011 

 
0,358 

 
20 

 
25,7 

 
4,6 

 
2,6 

10.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена, исходя 

из численности персонала строительства и нормативных показателей на одного человека, согласно 

МДС 12-46.2008. 

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счёт затрат на 

временные здания и сооружения 8 главы сводного сметного расчёта. 

Обоснование потребности строительства во временных зданиях и сооружениях 
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Потребная площадь помещений административного и санитарно-бытового назначений 

определена по численности работающих занятых в наиболее многочисленную смену (на 

максимальный период строительных работ), по Расчётным нормативам для составления проектов 

организации строительства часть 1, п.10.11, п.10.12, табл.52. 

Таблица 6– Расчёт площадей под временные здания и сооружения строителей 

Назначение 
инвентарного 
здания 

Назначение 
помещения  

Расчётное 
количество 
работающих, 
чел 

Нормативная 
площадь, на 
1 чел., м² 

Всего м2 

/шт, 
вагончиков 

Модель 
инвентарного 
здания 

Контора 

Размещение 
административно-
технического 
персонала из расчёта 
50 % ИТР, служащих 
и МОП 

2 4 м2 8/ 1 

 
 
Кедр К.14.2.1 

Помещение 
для обогрева 
рабочих, 
Сушилка 
Гардеробная 
(на 12 
человек) 

Обогрев, отдых 
рабочих во время 
регламентированных 
перерывов из 
расчёта  
70 % рабочих 

11 1,3 

22 шкаф / 
2 Кедр К.05.1.1 Просушка одежды из 

расчёта 70% рабочих 11 0,15 м2 

Переодевание 
рабочих и хранение 
одежды и 
спецодежды из 
расчёта 70% рабочих 

11 0,7 м2 

 

Вагон-дом  
Пункт 
питания 

Приём пищи во 
время 
регламентированных 
перерывов из 
расчёта 70 % 
рабочих 

11 
0,455 м2 или 
1 место на 4 

чел. 
7,7 

 
Кедр К.06.1.2 

Душевая 
  

из расчёта 80 % 
рабочих 12 

0,54 м2 

кол. 
душевых 

сеток 

5,94 /1 

 
УМЗ  
«Душевая-
санузел» 

Санузел  
 

из расчёта 80 % 
рабочих 12 

0,1 м2  

Унитазы 1 
шт. на 18 чел 

1,2 / 1 

 

Административно-бытовые помещения 

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 работодатель обеспечивает работников, 

занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушками для одежды 

и обуви, душевыми, комнатами для приёма пищи, отдыха и обогрева и пр.). В этих помещениях 
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имеется аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания 

пострадавшим первой медицинской помощи. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений должна быть закончена в 

подготовительный период строительства до начала производства основных работ. 

В качестве временных помещений административного, бытового, вспомогательного 

назначения пункта базирования строительного участка для временного размещения людей и 

расположения служебных помещений предлагается использование передвижных вагон-домиков 

(фургон-бытовка) заводского изготовления, отвечающих требованиям санитарных и 

противопожарных норм, что предполагает автономное обеспечение, теплом и водой вагон-домика в 

отдельности и мобильные туалетные модули передвижные автономные (не требующие 

подключения к системам водоснабжения и канализации). Автономное теплоснабжение и горячее 

водоснабжение вагон-домиков - от электрических ёмкостных водонагревательных аппаратов. 

Санузлы оборудованы биотуалетами. Фургон-бытовка предназначен для хранения уличной и 

домашней одежды, сушки и хранения рабочей одежды, санитарного обслуживания рабочих, 

снабжения питьевой водой, обогрева, приёма пищи и отдыха. Расстояние от рабочих мест до 

помещений для обогрева должно быть не более 150 м, туалеты в радиусе не далее 100 м от рабочих 

мест.  

Для сбора строительных и бытовых отходов на всех временных пунктах базирования 

устанавливаются контейнеры, отходы вывозятся специальной подрядной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию на полигон ТБО. (при необходимости уточнить в ППР и согласовать с 

«Заказчиком»). 

Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций мобильных домиков 

соответствуют установленной проектом степени огнестойкости зданий и сооружений и требованиям 

Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Для проведения авторского надзора Заказчик обеспечивает специалистов авторского надзора 

необходимыми ресурсами. 

Специалисты авторского надзора должны быть обеспечены: 

− рабочим местом в теплом помещении площадью не менее 4,0 м². Рабочее место должно 

быть оснащено необходимой мебелью, персональным компьютером, принтером, факсом; 

− возможностью пользования средствами связи Подрядчика; 

− транспортом; 

− жильем. 
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11 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 

Потребные площади складского назначения рассчитаны по укрупнённым показателям на 1 

млн. рублей объёма СМР (в ценах 1969 года).  

Годовой объем СМР, приведённый к 1 территориальному поясу 

46772,14:8,42:25,92:1,21:1000=0,177 млн. руб./год, где 

− 74891,36 тыс.руб. – объем СМР в текущих ценах Iкв. 2019г.; 
− 8,42 – индекс пересчёта СМР от текущих цен I кв. 2019г. к ценам 2001 г.; 
− 25,92 – индекс пересчёта СМР от цен 2001г. к ценам 1984 г.; 
− 1,21 коэффициент перехода к ценам 1969г.; 

Потребность объекта в площадях складского назначения покрывается за счет инвентарных 

временных зданий и сооружений подрядных строительных организаций.  

 

Потребные площади складского назначения рассчитаны по укрупненным показателям в 

соответствии с "Расчетными показателями для составления проектов организации строительства", 

ч. 1, на 1 млн.р. строительно-монтажных работ (смотри таблицу 7). 

Временное складирование и хранение материалов для площадочных объектов 

предусматривается на площадках, расположенных в границах земельных участков, отводимых для 

эксплуатации, а также временно отводимых для строительства. 

Грузоподъемные работы на площадках складирования производятся автомобильными 

кранами и трубоукладчиками соответствующей грузоподъемности. 

Блочно-комплектные устройства монтируются с транспортных средств, доставивших их на 

предварительно устроенные и принятые по акту фундаменты и основания. 

Таблица 7 - Потребность в площадях для складирования материалов и конструкций 

 
 

Наименован
ие 
объекта 

 
Годовой 

объем СМР, 
приведенный к 

1 
территориально

му поясу, 
млн.руб. в ценах 

1969г. 

Потребная площадь, 
м2 

 
Номенклатур
а 

 
Склад 

отапливаем
ый 

 
Склад 

неотапливаем
ый 

 
Навес

ы 

Открытые 
площадки 
складирова

н 
ия 

Норма м2 на 
1 

млн.руб. 

26,
4 

72,
6 

97,
1 

330 

Объекты 
водозабора 
хозпитьевого 

 
0,15

7 

4,1 
14,
4 

11,
4 
- 

15,
2 
- 

51,
8 

48,
0 

Примечание: в числителе – по расчету; в знаменателе – принято в проектной документации 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
63 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

65 

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов 

С целью повышения качества и обеспечения эксплуатационной надежности проектируемых 

объектов, на всех этапах строительства должен выполняться входной, операционный и приемочный 

контроль. 

Организация контроля качества при производстве и приемке работ должна осуществляться в 

соответствии с СП 48.13330.2019. 

В ходе строительства Подрядчик должен вести исполнительную документацию, которая 

представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

технических решений, определенных в проектной документации. 

При входном контроле проверяют соответствие показателей качества получаемых 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В соответствии со спецификациями проектной документации подрядной организацией 

должны быть разработаны документированные процедуры (технологические карты), 

регламентирующие порядок проведения входного контроля строительных конструкций, 

материалов, изделий и оборудования, поступающих на площадку строительства. 

Объем входного контроля должен зависеть от влияния строительных конструкций, 

материалов, изделий и оборудования на качество законченного объекта. 

Процедуры (технологические карты) входного контроля (по видам продукции) должны 

содержать: 

– место проведения входного контроля; 

– контролируемые параметры; 

– методики контроля; 

– критерии приемки продукции; 

– допустимые погрешности (допустимые погрешности измерений при измерительном 

контроле должны соответствовать требованиям РД 03-606-03); 

– наименования нормативных документов, устанавливающих требования к продукции; 

– используемые средства измерений; 

– объем выборки и методы отбора образцов (при необходимости); 

– ответственность за проведение входного контроля, принятие решения по его 

результатам; 
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– формы записей, в которых фиксируются результаты входного контроля и решения в 

отношении продукции, прошедшей процедуру входного контроля; 

– формы записей, описывающих характер выявленных несоответствий и дальнейшие 

действия, предпринятые в отношении данной продукции. 

Данные процедуры должны быть включены в состав ППР. 

Специалисты подрядной организации, осуществляющие визуальный и измерительный 

входной контроль на  объекте  строительства  должны  быть  аттестованы  в  соответствии  с  ПБ 03-

440-02. 

Продукция, не прошедшая входной контроль должна быть идентифицирована 

соответствующим образом и отделена от годной продукции. 

Идентификация должна осуществляться: нанесением соответствующей маркировки на 

несоответствующую или не прошедшую входной контроль продукцию или путем складирования в 

месте - изоляторе брака. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний 

установленным стандартами и техническими условиями на контролируемую продукцию. 

Не соответствующие проектной документации материалы и изделия могут быть применены 

только после обязательного согласования с Заказчиком, проектировщиком и органом 

государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов 

или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер 

по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяется: 

– соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; 

– соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, 

правилам и стандартам. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий 

установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и 

нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

Приемочный контроль производится для проверки качества выполненных строительно- 

монтажных работ, а также ответственных конструкций. 
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Приемка работ, скрываемых последующими работами, должна быть оформлена актами 

освидетельствования скрытых работ, установленной формы, в соответствии с требованиями 

проектной и нормативной документации. 

Этап приемки скрытых работ включает в себя: 

– выборочный, поэтапный или операционный контроль в процессе выполнения этапов 

строительства и по завершении этапов; 

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступ- 

ными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

– проверку полноты и правильности оформления Акта на проведение скрытых работ; 

– подписание Акта на проведение скрытых работ. 

Исполнитель работ обязан извещать представителя технического надзора Заказчика о сроках 

проведения приемки скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

При оформлении акта на скрытые работы не допускается: 

– применение форм актов скрытых работ, не предусмотренных нормативными доку-

ментами на данный вид работ; 

– допущения пропусков заполнения граф акта; 

– сокращения, не предусмотренные регламентирующими документами; 

– исправлений, подтирки.  

Кроме того: 

– все подписи на акте должны иметь расшифровку; 

– на акте должна стоять дата его оформления. 

В случае не подтверждения объема и (или) качества скрытых работ представителем 

технического надзора Заказчика, Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные при приемке 

и предъявить их для повторной приемки. 

Выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ запрещается во всех случаях. 
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13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

Процесс возведения конструкций и сооружений должен сопровождаться контрольными 

геодезическими измерениями. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны 

быть указаны в проекте производства работ. 

Геодезический контроль включает определение действительного планового, высотного и 

относительно вертикали положений конструкций и сооружений как на стадии временного 

закрепления конструкций (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления 

(приемочный контроль). 

Геодезической основой контрольных измерений при установке конструкций в проектное 

положение являются знаки разбивочной сети здания (сооружения), разбивочные оси и линии, им 

параллельные, установочные риски, реперы, марки и маяки. 

Геодезический контроль в ходе строительства выполняется геодезической службой 

подрядной строительной организации. 

Работы по геодезическому контролю работы следует проводить в  соответствии  со  СНиП 

3.01.03-84. 

Исходной документацией для выполнения контроля точности строительно-монтажных работ 

являются схемы размещения знаков закрепления осей или их створов, планы разбивочных 

ориентиров на монтажных горизонтах, а также чертежи конструктивных элементов с привязкой их 

к координатным осям. 

Геодезический контроль положения конструкций сооружений в плане осуществляют, как 

правило, непосредственными измерениями расстояний между осями, установочными или 

монтажными рисками, а также гранями (плоскостями) монтируемых деталей, применяя 

эталонированные мерные приборы или специальные шаблоны. 

Контроль точности производства земляных работ следует осуществлять как в плане, так и по 

высоте. 

Контроль точности высотного положения земляных работ производят геометрическим или 

тригонометрическим нивелированием. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до 

засыпки траншей. 

Контроль точности устройства фундаментов следует производить в плановом и высотном 

положениях. 
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Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических 

параметров сооружений, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть 

не более 0,2 величины отклонений, допускаемых соответствующими строительными нормами и 

правилами, государственными стандартами. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы (согласно справочному 

приложению 14 СНиП 3.01.03-84), а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, 

как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей (согласно справочному приложению 

15 СНиП 3.01.03-84), отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных 

инженерных сетей. 

При приемке работ по строительству сооружений и инженерных сетей служба технического 

надзора Заказчика, должна выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки 

соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на 

предъявленных Подрядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и 

допущенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует 

фиксировать в исполнительной документации. 

Состав требований, предъявляемых к привлекаемым к работам лабораториям контроля 

качества (лаборатории неразрушающего контроля, испытательные лаборатории, лаборатории 

контроля качества строительных материалов, лабораторий экологической безопасности, 

электротехнические лаборатории и иные испытательные подразделения) определяется 

требованиями соответствующих нормативных документов Российской Федерации. 

Наряду с аттестацией указанных лабораторий, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации при допуске на объекты Заказчика, они должны быть сертифицированы 

(аттестованы) в системе добровольной сертификации, признанной Заказчиком, на соответствие 

установленным для них требованиям. 

В отношении лаборатории контроля качества, вне зависимости от того, является она 

структурным подразделением подрядной организации или привлекаемой им сторонней 

лабораторией, подрядная организация должна: 

Осуществлять самостоятельный контроль соответствия лабораторий установленным 

требованиям посредством проверки фактического наличия у лаборатории: 

– паспорта лаборатории; 

– руководства по качеству; 
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– регистрационных документов на средства контроля; 

– графиков поверки и технического обслуживания средств контроля; 

– свидетельств о метрологической поверке (калибровке, аттестации); 

– нормативных документов, регламентирующих технические требования к объектам; 

– контроля и устанавливающие показатели качества этих объектов, а также конкретные 

виды (методы) контроля этих объектов; 

– правил контроля, основных положений по контролю и других методических 

документов, в которых определены виды (методы) контроля объектов, закрепленных 

за лабораторией, установлены основные параметры контроля, даны схемы и общие 

требования к проведению контроля; 

– технологических инструкций, технологических карт, методик или иных документов, 

регламентирующих порядок проведения (технологию) контроля конкретного объекта. 

Документально определить механизм (процедуру) осуществления контроля за деятельностью 

лабораторий, позволяющий однозначно интегрировать результаты их работ в соответствующие 

этапы выполнения производственной деятельности Подрядчика по конкретной проектной 

документации. 

Осуществлять контроль за деятельностью лабораторий в соответствии с разработанной 

процедурой. 

Фактические результаты контроля соответствия установленным требованиям, 

осуществляемого подрядной организацией, должны документально регистрироваться. 

Все без исключения лаборатории контроля качества работ, выполняющие работы на объектах 

Заказчика, должны удовлетворять следующим требованиям: 

– обладать специалистами, аттестованными в независимых органах по аттестации 

персонала системы неразрушающего контроля на соответствующие 

квалификационные уровни по тем методам и тем объектам, которые указаны в их 

удостоверениях; 

– иметь разработанную и документированную систему управления, соответствующую 

области деятельности, характеру и объему выполняемых лабораторией работ; 

– быть оснащенными собственными средствами контроля, обеспечивающими 

возможность выполнения работ по контролю в рамках ее области аттестации; 

– располагать организационными, организационно-методическими и разрешительными 

документами, необходимыми для выполнения работ с учетом обязательных 

требований, предъявляемых к лабораториям органами государственного надзора; 

– иметь необходимые нормативные и методические документы на контроль объектов в 

соответствии с областью аттестации; 
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– быть аттестованными (сертифицированными) в любой из систем добровольной 

сертификации, признанных Заказчиком, на соответствие установленным им 

требованиям. 

В месте проведения работ, выполняемых как собственной, так и привлекаемой 

Подрядчиком сторонней лабораторией контроля качества, должны находиться следующие 

разрешительные документы (их заверенные копии): 

– свидетельство об аттестации (сертификации) лаборатории неразрушающего контроля 

с приложенной областью ее аккредитации; 

– документ, подтверждающий результаты оценки компетентности (соответствия) 

лаборатории в системе добровольной сертификации, признанной Заказчиком, с 

приложенной областью компетентности (соответствия); 

– лицензию на проведение работ на опасных производственных объектах в области 

надзора за магистральными трубопроводами, выданную уполномоченными органами 

исполнительной власти; 

– положение о лаборатории; 

– паспорт лаборатории; 

– руководство по качеству лаборатории; 

– регистрационные документы на средства неразрушающего контроля (НК); 

– эксплуатационные документы на средства НК (паспорта, руководства по 

эксплуатации; 

– документы по техническому обслуживанию, ремонту и т.д.); 

– свидетельства о поверке средств контроля (калибровке, аттестации); 

– свидетельства об аттестации персонала лаборатории, подтверждающие его 

аттестацию в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 

При выявлении несоответствий по результатам приемочного контроля, характеристики 

несоответствий фиксируются документально. Формы соответствующих записей должны быть 

установлены Подрядчиком. 

Подрядчик должен установить ответственность за принятие решений в отношении 

несоответствующих результатов работ. Соответствие выполненных работ установленным 

требованиям подтверждается актами выполненных (освидетельствования скрытых) работ. 

Подрядчик должен создать службу контроля качества строительства. Для службы качества 

должны быть установлены: 

– штатная численность; 

– организационная структура; 

– квалификация сотрудников. 
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Для каждого специалиста службы качества должны быть разработаны должностные 

инструкции, содержащие: 

– обязанности, права, ответственность и подчиненность сотрудников; 

– требования к их квалификации; ссылки на нормативные документы и внутренние 

процедуры, регламентирующие деятельность сотрудников. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, в связи 
с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 
оборудования 

Конструкция проектируемых объектов, а также предусмотренное проектной документацией 

оборудование позволяет производить строительно-монтажные работы без применения уникальных 

строительных технологий. Методы производства работ являются типовыми, в связи с чем, 

специальные требования к строительным конструкциям и оборудованию, учитываемые при 

разработке рабочей документации, не предъявляются. 

На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются технологические карты в 

ППР (СП 48.13330.2019). 
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15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве 

Рабочим, осуществляющим строительно-монтажные работы предоставляются следующие 

виды социально-бытового обслуживания: коммунальное, бытовое, общественное питание, 

медицинское, транспортное.  

Исходными данными для разработки ПОС предусматривается проживание строителей и 

социально-бытовое обслуживание г.Надым 

Горячее питание для рабочих предусматривается, в соответствующих учреждениях города 

Надым по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено в соответствующих учреждениях 

города Надым по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи необходимо предусмотреть обеспечение каждой 

строительной бригады индивидуальными аптечками со средствами оказания первой помощи. 

Закупка и хранение медикаментов должна проводиться при наличии сертификата соответствия у 

продавца или поставщика. Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы 

аптечками.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан организовать 

транспорт для доставки пострадавшего в больницу г.Надым. 

Для оперативной связи строительные площадки должны быть обеспечены надежными 

средствами связи. 

Обработка, т.е. сушка, обеспыливание и обеззараживание спецодежды и СИЗ 

предусматривается в гардеробных. Хранение и выдача спецодежды и СИЗ предусматривается в 

гардеробных, которые находятся в бытовых помещениях. 

Стирка и химчистка спецодежды обеспечивается централизованными прачечными в 

соответствующих учреждениях города Надым по договору, заключаемому Подрядчиком. Прачечная 

должна отвечать требованиям СП. 

Транспортное обслуживание рабочих и служащих включает- перевозку работников автобусом 

вахта к месту работы и обратно каждый день из г.Надым. 

Детальную организацию быта рабочих на время производства работ Подрядная организация 

должна проработать до начала работ и отразить в ППР. 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 
труда 

Данный раздел разработан в соответствии с СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,  

СП 12-136-2002, руководствоваться Правилами по охране труда в строительстве Приказ Минтруда 

России от 01.06.2015 N 336н. 

16.1 Общие положения 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые 

обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения 

работ. 

Правила по охране труда и промышленной безопасности при производстве отдельных 

видов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ разрабатывают 

организации, выполняющие эти работы, на стадии ППР. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и 

выполнением следующих организационно-технических мероприятий: 

− максимальной механизацией и автоматизацией работ; 

− обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания рабочих; 

− правильной организацией труда и управления производством; 

− приглашением к строительству подрядных организаций,

 имеющих высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями 

техники безопасности. 

Контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях и 

предприятиях должны осуществлять лица, назначенные ответственными за обеспечение 

охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также работники службы охраны 

труда предприятия. 

В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно 

оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых 

нормативных документов по охране и безопасности труда: 
− стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разрабатываемые на 

основе рекомендаций Госстроя России; 

− инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные. 

− Основными целями и задачами охраны труда являются: 
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− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на 

совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по 

охране труда и здоровья работников. 

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 

технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется 

организациями, на балансе которых они находятся. 

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны 

обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации 

генеральный Подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая 

(строящая)  этот   объект,   обязаны   оформить   акт-допуск   по   форме   приложения    В,  

СНиП 12-03-2001. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные мероприятия, 

предусматривающие обозначение опасных производственных факторов (действующие 

коммуникации, опасные производственные объекты и т.д.), размещение площадок для 

складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения мест производства работ, 

обеспечение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой водой, 

организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих - то есть создание 

безопасных условий труда. 

Все работники должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с нормами утвержденными в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, а также индивидуальными средствами защиты. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь 

приобретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 
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В подрядной строительной организации должна быть проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда в соответствии с требованиями СП 12-133-2000. Аттестация проводится 

с целью: 

− планирования и проведения мероприятий по улучшению, оздоровлению условий 

труда и приведения рабочих мест в соответствие с действующими нормативными правовыми 

документами; 

− сертификации работ по охране труда в организациях; 

− обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах 

и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством 

порядке; 

− ознакомления работников с условиями труда на рабочих местах. 

Обязанности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда возлагаются на 

работодателя. 

Необходимая документация по охране труда и промышленной безопасности (журналы, 

протоколы проверок, аттестации работников и рабочих мест, наряды-допуски, разрешения на 

право производства работ и т.п.) должны находиться у Подрядчика, и незамедлительно 

предоставляться Заказчику, и другим проверяющим лицам по первому требованию. В качестве 

проверяющих лиц могут выступать представители Заказчика, страховых компаний и 

федеральных контрольных служб. 

Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, включая 

временные здания и сооружения, инструментальные кладовые и склады. 

Подрядчик обязан обеспечить наличие утвержденного пожарного оборудования, а его 

работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. 

В подрядной организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки 

состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы 

проведения контроля: 

− постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям 

по охране труда; 

− периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

− выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 
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При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны принять 

меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить 

работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 

лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при 

необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда на предприятии осуществляется 

инженером по охране труда. 

16.2 Требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами 
индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях, 

выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса) в 

соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 

обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). 

На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно- 

эпидемиологические заключения, оформленные в установленном порядке, с указанием величин 

их теплоизоляции. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 

заданного времени снижение воздействия сурового климата на организм человека. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и 

специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные 

помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

На стройплощадке устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 
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соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 

загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. 

16.3 Организация строительной площадки и рабочих мест 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий 

с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми 

зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для 

обеспечения безопасного производства работ. 

Территория строительной площадки (полоса отвода, сварочная база) должна быть 

спланирована так, чтобы сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих 

уклонов и устройства водоотводных канав. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства 

работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных 

территорий, 

зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или 

реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в эксплуатацию. 

У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и 

конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для 

приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и 

правилам и коллективному договору или тарифному соглашению. 

Размещение и обустройство санитарно-бытовых помещений на

 стройплощадке выполнить в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.3.1384-03. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть 

закончена до начала производства работ. 
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В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные 

мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов 

(места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи 

действующих коммуникаций, места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и 

более, места, возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны), и зон потенциально опасных производственных факторов (участки 

территории вблизи строящегося сооружения, ярусы сооружений в одной захватке, над 

которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения 

машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит 

перемещение грузов кранами). 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 

факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и 

производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест необходимо 

выполнять требования. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за 

пределами опасных зон. 

При выполнении работ в ночное и сумеречное время суток, на строительной площадке 

должно быть предусмотрено рабочее освещение, осуществляемое установками общего 

освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется 

местное). 

Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное 
освещение. 

При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых 

источников света. 

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на 

строительных площадках и участках, должна быть не менее нормируемой освещенности 

приведенной в таблице 1 ГОСТ 12.1.046-85. 

В соответствии с указанной таблицей освещенность при выполнении основных видов 

работ должна быть не менее: 

− временные проезды на строительной площадке – 2 лк; 

− погрузо-разгрузочных, земляных работ, устройство эстакад, монтаж 
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трубопроводов, свайные, бетонные работы – 10 лк; 

− монтаж металлоконструкций – 30 лк; 

− сварочные работы – 50 лк. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные 

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, 

со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на 

высоте 0,5 м от настила. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или 

ограждены. 

В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими 

сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при 

электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными 

проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую 

прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не 

менее: 

− 3,5 м - над проходами; 

− 6,0 м - над проездами; 

− 2,5 м - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 127 В и 220 В должны устанавливаться на 

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

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

аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует 

пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения 

вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

− технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 
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применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не 

превышают допустимые и т.д.); 

− средства индивидуальной защиты; 

− организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне и т.д.). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.026-2001*. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты 

слуха не допускается. 

Запрещается даже кратковременное пребывание работающих в зонах с уровнями звука 

выше 135 дБА. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

− снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными

 или технологическими мерами; 

− уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и 

вибропоглощения; 

− средства индивидуальной защиты; 

− организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха и т.д.). 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны 

быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать СанПиН 2.1.3684-

21 и ГОСТ Р 51232-98. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по  безопасности  труда,  оформленного  согласно СНиП 12-03-2001. 

16.4 Мероприятия по охране труда при выполнении основных видов работ Погрузо-
разгрузочные работы 

К выполнению погрузо-разгрузочных работ допускаются рабочие, имеющие 

профессиональные удостоверения, прошедшие обучение и проверку знаний по безопасным 

методам и приемам труда. 

Погрузо-разгрузочные работы следует производить в соответствии с технологическими 

картами, входящими в состав ППР, разработанными в соответствии с нормативными 

документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством ответственного лица, 

назначенного приказом руководителя строительно-монтажной организации, имеющего 

удостоверение, отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами 
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и аттестованного комиссией на основании "Правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

Машины и механизмы используемые при погрузо-разгрузочных работах должны быть 

исправными, прошедшими техническое освидетельствование (полное и частичное). 

Не допускаются работы на грузоподъемных механизмах, если температура наружного 

воздуха, скорость ветра превышает паспортные характеристики. 

Также запрещаются работы при снегопаде, дожде, тумане и в других случаях, когда 

машинист крана или крана-трубоукладчика плохо различает сигналы стропальщика или 

перемещаемый груз. 

Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или бирку с 

указанием грузоподъемности и даты испытания. 

При этом необходимо использовать только те приспособления, которые предназначены 

для работы с трубами данного диаметра, и в процессе работы следить за их состоянием. 

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться 

периодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной 

работой машин и механизмов. 

Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. Кроме того, 

стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник. 

Грузозахватные приспособления для подъема труб должны предотвращать 

самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время подъема. 

Погрузо-разгрузочные работы сопровождается следующим опасными и вредными 

производственными факторами условий труда: 

движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия; 
− расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

− повышенный уровень шума на рабочем месте; 

− пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

− физические перегрузки; 

− нервно-психические перегрузки. 

При производстве погрузо-разгрузочных работ подъемными кранами и 

трубоукладчиками запрещается: 

− устанавливать краны на свеженасыпном, неутрамбованном грунте; 

− отрывать крюком крана и крана-трубоукладчика грузы, засыпанные

 землей, заложенные другими грузами или примерзшие к земле (мертвые грузы); 
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− проносить груз над людьми, а также находиться людям в зоне работы крана; 

− участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не 

входящим в состав бригады; 

− устанавливать грузоподъемные краны и работать на них непосредственно под 

проводами ЛЭП любого напряжения; 

− подтаскивать и волочить груз по земле, лагам крюком крана или

 крана- трубоукладчика при косом натяжении каната; 

− освобождать крюком защемленные грузом чалочные канаты и другие 

грузозахватные приспособления; 

− поднимать груз, поддерживаемый руками такелажников; 

− нагружать и разгружать автомобиль, в кабине которого находятся люди; 

− надевать на крюк более одного захватного приспособления; 

− по окончании работы оставлять груз в подвешенном состоянии; 

− нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к работе, на месте производства 

работ и на грузоподъемных механизмах; 

− во время подъема труб ударять по стропам и крюку крана; 

− стоять, проходить или работать под поднятыми грузами и трубами; 

− оставлять грузы и трубы лежащими в неустойчивом положении; 

− опускать трубы и грузы одновременно с поворотом 

стрелы. Кроме того следует выполнять следующие 

требования: 

работы вблизи действующих ЛЭП, должны производится по наряду-допуску; 
− для подъема такелажников на платформы автомобилей следует использовать 

приставную инвентарную лестницу; 

− при подъеме и опускании труб между трубой и штабелем, железнодорожным 

вагоном, турбовозом не должно быть людей, в том числе и лиц, производящих зацепку; 

− кран при производстве погрузочно-разгрузочных работ должен устанавливаться на 

все имеющиеся опоры; 

− расстояние между платформой и его поворотной частью, а так же между 

габаритами транспортного средства и поворотной частью, в любом положении должно быть 

не менее 1 м; 

− при горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 0,5 м 

выше встречающихся на пути препятствий; 

− во время горизонтального перемещения груза такелажник, при возможности, 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
83 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

85 

должен сопровождать груз, придерживая его багром или оттяжкой; 

− складировать трубы следует в штабеля высотой не более 3 м с закреплением 

упорными инвентарными башмаками или скобами; 

− запрещается при разгрузке труб стаскивать их с автопоезда трактором или другими 

механизмами, а также разгружать путем выезда автомобиля из-под труб. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 

площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: 

− фундаментные блоки - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с 

прокладками; 

− стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты 

вертикально); 

− ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

− круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и 

установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается; 

− пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не 

более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля; 

− крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на 

подкладках; 

− черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с 

концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять 

согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Транспортные работы 

При перевозке труб и других грузов необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

− перед перевозкой трубы и секции необходимо надежно укрепить, а их передние и 

задние торцы закрепить против продольного смещения ограничителями-крючьями, 

присоединенными канатом или цепью к конику автомобиля и прицепа; 

− при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов на 

транспортном средстве в светлое время суток, независимо от видимости, должен быть включен 

ближний свет фар; 
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− на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, спереди и сзади 

устанавливается знак, представляющий прямоугольник размером 590 х 300 мм, правая часть 

которого шириной 400 мм окрашена в оранжевый, а левая - в белый цвет, с каймой черного 

цвета (ширина 15 мм). На экране приводятся сведения о характере груза; 

− при перевозке груза, выступающего за габариты транспортного средства: по высоте 

- 3,8 м от поверхности дороги, по ширине - 2,5 м, если груз выступает за заднюю точку габарита 

транспортного средства более чем на два метра, крайние по ширине спереди и сзади точки груза 

должны быть обозначены: днем сигнальными щитками или флажками размером 400 х 400 мм 

(с нанесением по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм с 

обеих сторон щитка или флажка), а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

- световозвращающими приспособлениями и фонарями спереди белого и сзади красного цвета; 

− запрещается проезд автомашин по непригодным для движения транспорта мостам, 

дорогам, а также по мостам, не соответствующим по грузоподъемности и габаритам машин; 

− при движении под линиями электропередачи водитель должен следить за тем, чтобы 

высота автомашины с грузом не превышала 5 м; 

− переезд рек и водоемов, действующих коммуникаций разрешается только в 

установленных местах, обозначенных вехами и указателями. 

Не разрешается направлять в дальние рейсы одиночные машины (число их должно быть 

не менее двух). 

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости на механическом средстве транспорта должны быть 

включены габаритные и стояночные огни. 

При их неисправности или отсутствии транспортное средство вне населенных пунктов 

должно быть отведено за пределы дороги, а если это невозможно, водитель обязан включить 

габаритную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности, выставить на расстоянии 

25- 30 м позади транспортного средства знак аварийной остановки или мигающий красный 

фонарь. 

16.5 Сборочно-сварочные работы 

Производство работ по сборке и сварке труб следует производить в соответствии с 

технологическими картами, входящими в состав ППР, разработанными в соответствии с 

нормативными документами. 

К работам по электросварке могут быть допущены аттестованные электросварщики в 

возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование при приеме на 

работу, прошедшие обучение и проверку знаний по ОТ и ПБ в установленном порядке. 
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Зона сборки и сварки должна быть защищена от постороннего персонала и персонала, не 

связанного непосредственно с проведением работ и должна быть укрыта, где это возможно, 

защитными экранами. 

Сборка и сварка сопровождается следующим факторами условий труда: 

− движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия; 

− повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

− расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

− повышенная яркость света; 

− опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

− повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

− повышенный уровень инфракрасной радиации; 

− повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный уровень шума на рабочем месте; 

− повышенный уровень электромагнитных излучений; 

− низкая температура воздуха; 

− химические факторы (сварочные аэрозоли); 

− физические перегрузки; 

− нервно-психические перегрузки; 
воздействие радиоактивных веществ при контроле сварных швов. 

 

Для исключения перечисленных факторов или снижения их воздействия при сварке 

трубных секций необходимо соблюдение правил охраны труда и техники безопасности: 

− в зоне проведения работ по сборке и сварке стыков запрещается находиться посто- 

ронним или незанятым непосредственно на этих работах лицам; 

− при ветре более 10 м/с, а также при выпадении осадков запрещается производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий; 

− рабочие места и проходы к ним, расположенные вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены 

защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными 

ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов; 

− в местах перехода через траншеи, ямы, должны быть установлены переходные 

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 
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м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой 

на высоте 0,5 м от настила; 

− для безопасности и удобства работ при сварке неповоротных стыков должны 

устанавливаться инвентарные и страховочные деревянные опоры по обе стороны 

свариваемого стыка, так чтобы расстояние между поверхностью грунта и нижней образующей 

трубы было не менее 500 мм, проводить сварочные работы с использованием земляных и 

снежных призм запрещается; 

− сваренную плеть трубопровода следует укладывать от бровки траншеи на 1,5 м, а 

при поперечном уклоне местности более 7º, кроме того, укреплять для предотвращения 

скатывания анкерными устройствами; 

− расстояние от зоны контроля качества сварных соединений до рабочей зоны сборки 

и сварки стыков должно быть не менее 50 м; 

− при стыковке труб запрещается держать руки в световом пространстве между 

торцами труб. 

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции 

токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя. 

Не допускается попадание на изоляцию воды и масла, дизельного топлива и других 

нефтепродуктов. Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность 

электроизоляции всех проводов. 

Трубоукладчик или кран, используемый при монтаже, должен быть оснащен исправно 
функционирующими осветительными приборами, звуковой сигнализацией, устройством подачи 

сигнала тревоги, сигнализацией чрезмерной намотки грузового каната, указателем 

высоты стрелы и другими приборами безопасности. 

Передвижные электростанции, электросварочные агрегаты и другое электросварочное 

оборудование, должны быть укомплектованы специальными отключающими устройствами, и 

надежно заземлены. 

Газорезчики, электросварщики, кроме средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми отраслевыми нормами, должны пользоваться также защитными 

ковриками, защитными козырьками и шлемами. 

Рабочие должны выполнять в защитных очках следующие операции: очистку 

внутренней и наружной поверхностей трубы от грязи, снега, льда и от посторонних предметов; 

обработку торцов труб и правку на них вмятин. 

При производстве сварочных работ опасность для глаз представляют ультрафиолетовые 

лучи с длинами волн ниже 320 нм и инфракрасные лучи - 1500-700 нм, интенсивное и 

длительное воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. 
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Для защиты глаз от ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения служат светофильтры, применяемые в очках, масках, щитках. 

Выполнение электросварочных работ без средств защиты глаз запрещается. 

Такелажные приспособления (стропы, мягкие полотенца и т.п.) следует подвергать 

техническому осмотру через каждые 10 дней. Результаты осмотра фиксируют в журнале учета 

и осмотра. 

16.6 Земляные работы 

При выполнении земляных работ, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

− обрушающиеся горные породы (грунты); 

− падающие предметы (куски породы); 

− движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы; 

− расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный уровень шума на рабочем месте; 

− повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

− физические перегрузки; 
нервно-психические перегрузки. 

Земляные работы должны выполняться по проекту производства работ кранами- 

трубоукладчиками, в котором должны быть указаны: 

− величина безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее 
- 

выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

− конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

− типы машин, применяемых для разработки грунта и места их установки; 

− дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в 

связи с сезонными изменениями; 

− места установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для 

спуска работников к месту работ (в случае необходимости). 

Производство земляных работ в охранной действующих необходимо осуществлять по 

наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти 

коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 



 

 

 

 

1 - Зам 15-22  09.09.22 

Я-356/Y000006-2021-ПОС-ТЧ 
Лист 

1 - Зам. 37-22  29.07.22 
88 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

90 

коммуникаций допускается только вручную, без использования ударных инструментов. 

Выемки, разрабатываемые в местах возможного нахождения людей, должны быть 

ограждены защитными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89. 

На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в 

ночное время - сигнальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без 

креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод 

(с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного 

водопонижения,  допускается   при    глубине    выемки    и    крутизне    откосов,    указанных    

в таблице 1 СНиП 12-04-2002. 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть 

осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости 

откосов и креплений. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться 
работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 
 

16.7 Свайные работы 

Строительная организация должна составить технологическую карту, в которой должны 

быть отражены правила и порядок безопасного ведения работ по погружению свай на 

площадке, исходя из проектного решения, основных вопросов безопасности условий 

производства работ, имеющегося оборудования, принятого способа погружения свай и местных 

особенностей, которые могут отразиться на производстве работ (время года, условия Севера, 

квалификация и опыт рабочих, наличие вблизи строительной площадки эксплуатируемых 

зданий и сооружений и т.п.). 

При выполнении свайных работ необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

− обрушающиеся горные породы (грунты); 

− движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия; 

− опрокидывание машин, падение свай и их частей; 

− расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
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произойти через тело человека; 

− повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный уровень шума на рабочем месте; 

− повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

− физические перегрузки; 

− нервно-психические перегрузки. 

Члены бригады, обслуживающей сваебойное и буровое или другое оборудование, 

обязаны пройти специальное обучение правилам технической эксплуатации данного 

оборудования и правилам безопасного выполнения работ этим оборудованием. 

Применяемые при производстве свайных работ буровые, сваебойные, погрузочно- 

разгрузочные механизмы должны быть исправными, прошедшими техническое 

освидетельствование (полное и частичное), а также должны быть проверены согласно 

паспортам или данным государственного стандарта на возможность использования их в 

специфических северных условиях (низкая отрицательная температура, ветровая нагрузка). 

В случае возможности такого использования устанавливаются пределы их безопасной работы. Эти 
пределы должны быть доведены до сведения технического персонала и непосредственных 
исполнителей. 

Перед началом сваебойных работ необходимо проверить: 

− исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты 

подъема грузозахватного органа; 

− состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние грузозахватных 

устройств; 

− исправность всех механизмов и металлоконструкций. 

При работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии 

не менее 

15 м от места забивки сваи. 

При подъеме и опускании свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при 

помощи расчалок. Непосредственное касание к сваям руками не допускается. 

При резке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, исключающие 

внезапное падение убираемой части. 

16.8 Изоляционные работы 

К выполнению работ по изоляции трубопроводов допускаются рабочие, имеющие 

профессиональные удостоверения, прошедшие обучение и проверку знаний по безопасным 

методам и приемам труда. 
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При работе с пескоструйным аппаратом необходимо соблюдать особые требования по 

охране труда и технике безопасности. 

При производстве следует применять только исправные машины и оборудование. Все 

применяемое оборудование должно быть испытано в установленном порядке. 

Кроме обычного осмотра оборудования повышенное внимание следует уделять: 

исправности шлангов, прочности присоединения шлангов к аппарату, прочности закрепления 

сопла, полную непроницаемость люковой крышки на аппарате и исправность ее запоров. 

Все рабочие должны быть обеспечены противопылевыми респираторами, маской, 

защищающей глаза и лицо. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при пескоструйной 

очистке стыков: 

− повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный уровень шума и вибрации; 

− опасный уровень напряжения электрической цепи; 

− повышенная температура обрабатываемых деталей. 

Качество очистки поверхности следует проверять только при остановке пескоструйной установки. 

Нахождение в рабочей зоне посторонних лиц не допускается. 

 

16.9 Защита работающих в условиях отрицательных температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное 

воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, 

близких к предельным (минус 30оС), но не достигающих этих пределов, рекомендуется 

устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва 

засчитывается в счет рабочего времени). 

Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно не 

было, следует срочно вызвать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется санитарно- 

разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом воздухе 

теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, 

обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды 

и обуви в период отдыха и т.д. 

Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в исправном состоянии 

одежды и обуви. 
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Помещения для обогрева и отдыха размещаются на расстоянии 75 м от рабочих мест и 

оборудуются стульями для всех работников одной смены. 

В помещениях для обогрева должна поддерживаться температура на уровне плюс 24 – 

плюс 26о С, скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с, относительная влажность 

должна находиться в пределах 40-60%. 

При скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при 

любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах. 

Санитарно-бытовые помещения, входящие в комплекс жилого поселка для строителей, 

необходимо оборудовать согласно СанПиН 2.2.3.1384-03. 

16.10 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться: 

− системой предотвращения пожара; 

− системой пожарной защиты. 

Необходимые расчеты систем предотвращения пожара и пожарной защиты должны производиться 

в соответствии с СНиП 21-01-97*. 

Для обеспечения противопожарной безопасности в проектной

 документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо 

освещены и исправны, чтобы по ним могли пройти пожарные машины; 

− площадки складирования материалов на расстоянии не менее 5 м от объектов для 

проезда и маневрирования пожарных машин; 

− места сварки и установки передвижных трансформаторов не ближе 10 м от 

легковоспламеняющихся материалов; 

− применение герметизированного технологического оборудования; 

− заземление оборудования для предотвращения разрядов статического электричества; 

− устройство молниезащиты. 

Пожаротушение основных объектов смотри в Томе 9 "Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности". 

Временные сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения: ящиками с песком, инвентарными ломами, лопатами, огнетушителями; 

баграми, ведрами, окрашенными в красный цвет, собранными на щитах, расположенных на 

видных и доступных местах. 

Площадка временных зданий и сооружений должна быть оснащена пожарными щитами 
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типа ЩП-В. У пожарного щита ЩП-В, согласно ППБО 116-85 приложение 21, устанавливается 

ящик с песком объемом не менее 1,0 м3. 

Расстановкой ящиков занимается эксплуатирующая организация. Комплектность 

пожарного щита определяется в соответствии с приложением 21, ППБО-116-85. 

Приобретение щитов и первичных средств пожаротушения возлагается на строительную 

организацию, в соответствие с приложением 21 ППБО 116-85. 

Место установки пожарных щитов не указано на стройгенплане в связи с тем, что щиты 

могут быть перемещены строительной организацией в зависимости от условий расположения 

оборудования и местности данной площадки. 

Баллоны с ацетиленом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, под 

навесами, защищающими их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, 

выполненными из негорючих материалов. 

Места складирования баллонов должны иметь ограждения, исключающие возможность 

проникновения посторонних лиц. 

Баллоны, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в 

специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. 
Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на 

рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны 

должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. 

При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания 

масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. 

Наименьшее расстояние между местом складирования баллонов с кислородом и местом 

складирования баллонов с ацетиленом должно быть не менее 50 м. 

Расстояние от мест складирования баллонов с кислородом и ацетиленом до мест 

производства работ, временных зданий и сооружений должно быть не менее 50 м. 

На каждом строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, на которого 

возлагается ответственность за пожарную безопасность. 

Все работающие на строительной площадке должны соблюдать 

противопожарный режим. 

Курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных урнами для 

окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком. 

В этих местах делают надписи "Место для курения". При входе на территорию 

строительства, а также внутри территории, у складов сгораемых материалов и на отдельных 

объектах вывешивают предупредительные надписи "Курить воспрещается". 

Если возникает необходимость сжечь отходы, место для сжигания выбирает специально 
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выделенный работник. Он же следит за тем, чтобы при сжигании не создавалась пожарная 

опасность для расположенных поблизости строений. 

В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию строительства не 

должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных 

требований строительства, вызвать пожар или взрыв. 

Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах 

пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном и общем поведении при 

соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию простейшими средствами 

пожаротушения. 

Для обеспечения быстрейшего и правильного вызова пожарной команды на площадке 

организуется связь с ближайшим пожарным постом по телефону. Поэтому на видных местах 

вывешивают таблички с указателями места нахождения ближайшего телефона. 

Около каждого телефонного аппарата должна быть четкая надпись с указанием способа вызова 

ближайшей пожарной команды. 

Доступ к телефону должен быть обеспечен круглые сутки. На строительной площадке у 

строящихся объектов и у складов для подачи пожарной тревоги устанавливают звуковые 

сигналы. 

Независимо от вызова пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно 

принимать меры к тушению огня. 
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства 

На период строительства приняты следующие мероприятия по охране 

окружающей среды: 

− для нанесения минимального ущерба растительному слою при строительстве 

временных зданий и сооружений предусматривается устройство поверхностных фундаментов, 

пешеходных дорожек, проездов для машин и механизмов, площадок для складирования 

материалов; 

− движение транспорта и строительной техники только по существующим 

автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам; 

− при отсыпке площадок способом "от себя", не допуская езды транспорта за 

пределами отсыпанного полотна; 

− заправку строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами 

производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы; 

− техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной 

техники должно выполняться на территории ремонтного предприятия; 

− стоянка, заправка автомобильного транспорта и строительной техники в 

водоохранных зонах запрещается; 

− после окончания строительных работ строительный мусор и все отходы защитных 

материалов, остатки горюче-смазочных материалов необходимо тщательно собирать в 

передвижное оборудование (мусоросборниками, емкости для сбора отработанных ГСМ) и 

вывозить в места, согласованные с местными органами Роспотребнадзора и комитетами 

природных ресурсов, во избежание поражения растительного и животного мира. 

Для земель, отводимых во временное пользование по трассам трубопроводов, учтены 

средства по восстановлению растительного слоя после завершения строительства. 

Восстановление временно использовавшихся земель осуществляется силами 

строительных организаций. Капиталовложения на восстановление земель предусматриваются 

в сметах. 

По завершению строительства полоса отвода должна быть очищена от строительного 

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

В проектной документации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 15.02.2011г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной 

документации в части противодействия террористическим актам», предусматриваются следующие 

мероприятия по охране объектов в период строительства: 

- осуществление пропускного режима на территории Ярудейского месторождения; 

- запрет несанкционированного доступа на объекты строительства физических лиц, 

транспортных средств, строительных материалов и грузов; 

- в расчете численности персонала предусматривается охрана; 

- обеспечение охранников и ИТР необходимыми средствами оперативной связи (мобильная 

станция, сотовый телефон); 

- периодическая комиссионная проверка площадок складирования материалов; 

- проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- тщательный подбор и проверка кадров при приеме на работу: ИТР и рабочих строительных 

специальностей; 

Охрану объекта обеспечивает охранное предприятие, в соответствии с заключенным 

договором и согласованное Управлением экономической безопасности. 

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождений, производственных объектов 

осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном 

порядке. 

Съезд с дороги автотранспорту, за исключением аварийного, запрещен. 

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска. 

Специалисты, командируемые на месторождение для осуществления производственной и 

другой деятельности, проходят регистрацию в центральной инженерно-технологической службе 

предприятия и инструктируются по правилам нахождения на территории месторождений. 

Таблица 8 – Действия производственного персонала в условиях угрозы проведения 

террористических актов 

Вид террористичес-
кого акта 

Признаки 
террористического акта 

Действия персонала при угрозе проведения 
террористического акта 

Заложение 
взрывного 
устройства 

Обнаружение предмета 
похожего на взрывное 
устройство (провода, 
веревки, изолента, 
подозрительные звуки, 

1 Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета членам команды 
охраны ЧОП; 
2 Вывести людей из опасной зоны, обозначить 
ее подручными материалами; 
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Вид террористичес-
кого акта 

Признаки 
террористического акта 

Действия персонала при угрозе проведения 
террористического акта 

щелчки, тиканье часов, 
необычный запах) 

3 Не трогать, не подходить, не передвигать 
обнаруженный подозрительный предмет; 
4 Не курить, воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том числе и мобильных в 
районе обнаруженного предмета; 
5 Зафиксировать время и место обнаружения в 
вахтовом журнале; по возможности записать 
данные очевидцев; 
6 Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения. 

Захват в заложники 
персонала 

Появление постороннего 
человека, неадекватное 
поведение 

1 Немедленно сообщить членам команды 
охраны ЧОП; 
2 По своей инициативе в переговоры с 
террористами не вступать; 
3 При необходимости выполнять требования 
захватчиков; 
4 Не провоцировать действия. 

Угроза террористи-
ческого акта по 
телефону 

Анонимные звонки 1 После поступления об угрозе 
террористического акта не вдаваться в панику; 
2 Быть выдержанным, вежливым, не прерывать 
говорящего; 
3 Постараться дословно запомнить разговор и 
по возможности зафиксировать его на бумаге; 
4 По ходу разговора отметить пол, возраст 
звонившего и особенности речи: голос, темп 
речи, произношение; 
5 Отметить звуковой шум (шум машин, голоса, 
музыка и др.); 
6 Отметить характер звонка (городской или 
междугородный); 
7 Зафиксировать точное время начала 
разговора и его продолжительность 
8 Немедленно сообщить о поступлении 
анонимного материала операторам; 
9 Освободить от людей опасную зону, ожидать 
прибытия сотрудников команды охраны ЧОП. 

Угроза террористи-
ческого акта в 
письменном виде 

Анонимные материалы в 
виде записки, надписи и 
др. 

1 Немедленно сообщить о поступлении 
анонимного материала членам команды охраны 
ЧОП; 
2 Вывести людей из опасной зоны; 
3 Обращаться с поступившим анонимным 
материалом максимально осторожно; 
4 Убрать поступивший материал в чистый, 
плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместить его в отдельную жесткую папку; 
5 Не оставлять на поступившем анонимном 
материале отпечатки своих пальцев; 
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Вид террористичес-
кого акта 

Признаки 
террористического акта 

Действия персонала при угрозе проведения 
террористического акта 

6 Постарайтесь сохранить все: сам документ с 
текстом, любые вложения, конверт и упаковку. 
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов 

Расчёт продолжительности строительства объекта «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых 

и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Корректировка», представлен в таблице 13. 

согласно Расчётных показателей для определения продолжительности строительства, том 1 на 

основании стоимости строительно-монтажных работ и в соответствии с пунктом 6 Методики 

определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым 

методом. приказ от 15 июня 2020 года N 318/пр. 

Увеличение продолжительности вахтовой смены и снижение часовой производительности 

труда вахтовых работников обуславливают изменение срока строительства объекта, который 

определяется по формуле: 

,                                                                         (11) 

где:  

ТСВМ - продолжительность строительства вахтовым методом, месяцев; 

ТСН – срок строительства нормативный, месяцев, определённый на основании                          

СНиП 1.04.03-85*;  

Кпер = 1,8 – коэффициент переработки рабочего времени в зависимости от продолжительности 

рабочей смены (12 часов), определяемый исходя из соотношения установленной и нормальной 

продолжительности рабочего времени в неделю, принимаемый в соответствии с Приложением N 2 

к Методике;  

Кс.в. = 0,1 – коэффициент снижения производительности труда вахтовых работников в 

зависимости от продолжительности рабочей смены (12 часов), определяемый в зависимости от 

продолжительности рабочей смены, принимаемый в соответствии с Приложением N 3 к Методике 

Таблица 9 

Расчётная продолжительность строительства составляет 3 месяца, в том числе 

продолжительность подготовительного периода составляет 0,6 месяца. 

Наименование объекта 

Обоснование 
«Расчётные показатели 

для определения 
продолжительности 

строительства» 

Объём 
СМР в 
ценах 
1984 г, 

млн.руб 

Параметры 
Продолжительн

ость 
строительства 

А1 А2 ТСН  
мес. 

ТСВМ 
мес. 

Водоснабжение из р. Шуга 
для питьевых и технических 
нужд ЦПС Ярудейского 
месторождения. 
Корректировка 

Том 1, черт.8, стр.7 
 
 

0,4 7,44 0,49 4,8 3,0 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения 

строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между 

Заказчиком и Подрядчиком. 

Согласно п.3 Исходных данных для разработки раздела ПОС (Приложение Б), проектом 

принята директивная продолжительность выполнения СМР и ввод проектируемых сооружений в 

эксплуатацию и составляет 6,5 месяцев:  

начало – 15 февраля 2022 года; 

окончание – 30 августа 2022 года. 

Продолжительность подготовительного периода составляет 1,3 месяца. 
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20 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных работ 

 

Объемы строительно-монтажных работ для площадочных объектов определены по 

фактическим объемам, согласно разработанным чертежам и соответствующим типовым 

проектам. 

Нормативная трудоемкость, определена на основе ГЭСН и составила по проектной 

документации – 15424,1 чел.-час. 

Технико-экономические показатели 

Таблица 10 – Технико-экономические показатели 
 

Наименование показателей Единица 
измерения Количество 

Расчётная продолжительность строительства 
в т.ч подготовительного периода 

мес. 
мес. 

3,0 
0,6 

Директивная продолжительность строительства 
в т.ч подготовительного периода 

мес. 
мес. 

6,5 
1,3 

Трудоёмкость нормативная чел. час. 15424,1 
Численность работающих на строительно-
монтажных работах чел. 18 

Численность рабочих, занятых в максимальную 
смену чел. 13 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы которые могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

Перечень мероприятий по организации мониторинга включает:  

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием 

имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего 

массива грунта от проектных данных; 

-  разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных 

последствий; 

-  обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния СМР 

капитального ремонта, а также сохранение окружающей природной среды;  

- разработка прогноза состояния объекта капитального ремонта, воздействия его на 

окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и 

гидрологическую среду в период СМР и последующие годы эксплуатации для оценки изменений 

их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных 

процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и 

результатов прогноза. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются 

программой работ на основе технического задания Заказчика, с учетом требований действующих 

нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией по 

капитальному ремонту, а также зданий, находящихся в зоне влияния СМР капитального ремонта 

Техническое задание должно содержать следующие данные: 

- обоснование для выполнения работ,  

- цели и задачи работы,  

- состав и объем работ,  

- краткое содержание отчетных материалов. 

Мониторинг сооружений выполняют Подрядчик, для выполнения работ необходимо 

наличие, современных технических средств диагностического контроля и вычислительной 

техники. 

По результатам анализа имеющегося материала и визуального обследования, в зависимости 

от типа сооружения и его состояния, сложности инженерно-геологических условий, назначают 

состав, объем и методы обследования грунтов и фундаментов. В случае обнаружения при 

визуальном осмотре деформаций или повреждений конструкций следует незамедлительно 

составить соответствующий акт, уведомить Заказчика и проектную организацию. 
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Места расположения проектируемых сооружений в проектной документации, а также 

конструктивные решения выбраны исходя из условия существующих сооружений и безопасного 

производства монтажных и ремонтных работ. При производстве работ предусмотрена строительная 

техника, не оказывающая отрицательного влияния на окружающие здания и сооружения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средств 
 

Наименование Краткая характеристика Технологический процесс 
Кол-во, шт. 

1 2 3 4 
Транспортные работы 

Автомобиль самосвал  - грузоподъемность 15 тонн. Доставка, вывоз сыпучих 
грунтов 

1 

Седельный тягач с 
полуприцепом  

- грузоподъемность 25 тонн Подготовительные работы 
Технологическое 
оборудование, трубы, 
временные здания, 
несамоходная строительная 
техника 

2 

Седельный тягач с 
полуприцепом  

- грузоподъемность 18 тонн 1 

Автомобиль бортовой  - грузоподъемность 18 т Сборные ж.б. конструкции, 
металлоконструкции, 
изоляционные материалы 

1 

Автомобиль бортовой с 
КМУ 

- грузовой момент КМУ до 
15тм; 
- грузоподъемность 7 тонн 

Транспортировка с погрузкой. 1 

Автотопливозаправщик - объем 6 м3 Доставка и перевозка топлива 1 
Автоцистерна для 
перевозки питьевой воды 

- объем 6,5 м3 Доставка и перевозка воды  1 

Автоцистерна для 
перевозки технической 
воды 

- объем 6,5 м3, 10м3 Доставка и перевозка воды для 
гидроиспытаний 

1 

Машина вакуумная  - объем 10 м3 Вывоз хозяйственно-бытовых 
стоков 

1 

Вахтовый автобус - 25 посадочных мест Доставка рабочих 1 
Водозабор  

Бульдозер с навесным 
оборудованием 

125 л.с. / 92 кВт Подготовительные работы 
Расчистку полосы строительства 
от леса 
Срезка и планировка, 
перемещение грунта 

1 

Снегоочистительная 
машина 

200 т/ч Расчистка территории от снего 1 

Кран стреловой на 
автомобильном шасси 
LIEBHER LTM 1200 

- грузоподъёмность 72 т Погрузочно-разгрузочные 
работы, работы по монтажу 
блок-боксов и свай в акватории 

1 

Кран стреловой на 
автомобильном шасси 
КС 4571 

- грузоподъёмность 16т Погрузочно-разгрузочные 
работы, монтажные работы, 
работы по монтажу 
технологических трубопроводов, 
фундаментных плит и 
металлических конструкций 
эстакады и ограждения 

1 

Экскаватор одноковшовый 
гидравлический на 
гусеничном ходу 

- емкость ковша V=0,65 м3; 
- максимальный радиус 
копания 17,5м.; 

Разработка траншеи в 
нормальных условиях  

1 
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Наименование Краткая характеристика Технологический процесс 
Кол-во, шт. 

1 2 3 4 
- глубина копания (макс.) 
13,87м; 
 

Универсальный 
сварочный агрегат для 
сварки и резки металла 

- сварочный ток 400 А; 
- дополнительный генератор 
4кВт; 
- масса 1,4т  

Сварка и резка металла  
 

1 

Центратор наружный 
эксцентриковый  

Для труб диаметром от 57 
мм до 426 мм. 

Сборка, сварка труб 2 

Агрегаты наполнительные - мощность двигателя 230 
л.с.; 
- производительность 400 
м3/час; 
- максимальное давление 2,1 
Мпа 

Проведение гидроиспытаний, 
очистка полости, диагностика 

1 

Агрегат опрессовочный - мощность двигателя 60 
л.с.; 
- производительность 100 
м3/час; 
-максимальное давление 16 
Мпа 

Проведение гидроиспытаний 
 

1 

Установка для сушки труб  Подготовка к сварочным работам 1 
Передвижная воздушная 
компрессорная станция 

- производительность 
м3/мин -8 
- мощность двигателя 240 
л.с.; 
- масса агрегата 13,5т. 

Получение ИГС 
 

1 

Лаборатория для контроля 
сварных соединений 

- мощность двигателя 80 
л.с.; 
- комплект измерительных и 
приборов; 
- передвижная,  

Контроль качества сварных 
соединений на трассе 
 

1 

Бурильно-сваебойная 
машина 

- мощность двигателя 240 
л.с.; 
- массой ударной части 1,25 
т; 
лидерное бурение скважин 
диаметром до 500 мм 

Бурение скважин под стойки, 
опоры  

1 

Передвижная ДЭС-80 Номинальная мощность 
80кВт/ 100кВА 

Электроснабжение СМР на 
водозаборе 

1раб+ 
1резерв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д       

Подбор автокрана требуемой грузоподьемности 
 
 

№ 
п/п Проектируемые здания Ед. изм. Показатель 

1 Станция водозаборная комплектная СВК-20 
 длина м 3,460 
 ширина м 3,170 
 высота м 2,740 
 Масса бокса кг 4000 
2 Станция насосная берегового типа 
 длина м 6,200 
 ширина м 3,100 
 высота м 3,064 
 Масса бокса кг 12000 
3 Станции обезжелезивания воды ОСМ-15,  
 длина м 12,8 
 ширина м 3,3 
 высота м 3,3 
 Масса бокса кг 14000 
    

 
 

Расчет по подбору крана выполнен онлайн калькуляторе 

 
1. Станция водозаборная комплектная СВК-20 

 
Поднимаемый груз – блок-бокс весом 4 т 

Высота подъема - до 3,7 м 

Вылет стрелы - 33 м 

Габариты блок-бокса 3,4х3,1х2,7 м 

Отлет груза при падении - 4 м 

Радиус опасной зоны: 33 + 0,5х3,4 + 4 = 38,7 м 
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2. Станция насосная берегового типа 
 

Поднимаемый груз – блок-бокс весом 12 т 

Высота подъема - до 4 м 

Вылет стрелы - 33 м 

Габариты блок-бокса 6,2х3,1х3,1 м 

Отлет груза при падении - 4 м 

Радиус опасной зоны: 33 + 0,5х6,2 + 4 = 40,1 м 
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3. Станции обезжелезивания воды ОСМ-15 

Поднимаемый груз – блок-бокс весом 14 т 

Высота подъема - до 4,3 м 

Вылет стрелы - 7 м 

Габариты блок-бокса 12,8х3,3х3,3 м 

Отлет груза при падении - 4 м 

Радиус опасной зоны: 7 + 0,5х12,8 + 4 = 17,4 м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Календарный план график строительства 
 

Линейный график строительства 
1 мес. 2 мес 3 мес 

Подготовительные работы 
================ 
0,6 мес. 
                                  Автодорога     
                                   ============………============ 
                                               1,0 мес. 
                                                       
                                                                                           Монтаж свайного основания с переходным         
                                                                                            мостиком и площадки под блок-бокс с   
                                                                                            водоприемным колодцем 
                                                                                         ================================= 
                                                                                                1,5 мес. 
                                                                                                 Станция обезжелезивания ОМС-15 
                                                                                                                           ==== 
                                                                                                                        0,2мес. 
                                                                                                                     ДЭС-220кВт            
                                                                                                                                       =====                                   
                                                                                                                              0,2 мес.       
                                                                                                                           Сети технологические 
                                                                                                                                                    ====== 
                                                                                                                               0,3 мес. 
                                                                                                                                           Ограждение 
                                                                                                                                                       ===== 

                                                                                                                                                                    0,2мес. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(справочное) 
 

 

Федеральный закон  
190-ФЗ  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 
2008 г. N 87 г. Москва 

Положение о составе разделов рабочей документации и 
требованиях к их содержанию; 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 
СП 48.13330.2019 Организация строительства; 
Федеральные нормы и 
правила в области 
промышленной 
безопасности 

Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъёмные сооружения; 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве; 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве; 
СанПиН 1.2.3685-21    Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 
 

ПОТЭЭ Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(приказ №903н) 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 
2020 г. N 1479 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

РД 11-02-2006  
 

Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требования, 
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

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

МДС 12-38.2007  Нормирование расхода топлива для строительных машин; 

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы 
освещения строительных площадок; 

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

  
 Инструкции по охране труда по организации безопасного 

проведения огневых работ на объектах ООО «ЯРГЕО» и других 
действующих нормативных документов. 
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Условные обозначения и изображения СГП

Обозначение и изображение Наименование

Монтируемые  сооружения

Контейнеры для отходов

Временные площадки складирования строительных материалов

Места установки монтажного крана

Граница опасной зоны крана

въездной стенд с транспортной схемой

знак ограничения движения скорости транспорта

знак предупреждающий о работе крана

въезд на строительную площадку

Площадка под временные здания и сооружения

Площадка с твердым бетонным покрытием для контейнеров

Общие указания СГП
1. При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго руководствоваться требованиями:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства".

2. Временные санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных устройств и других объектов, выделяющих
пыль, вредные пары и газы на расстояние не менее 50 м.

3. Временные здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
4. Места расположения временных площадок складирования материалов и оборудования рекомендованы и могут изменить свое

месторасположение в зависимости от способа производства работ.
5. Монтажные зоны оградить и снабдить хорошо видимыми предупредительными знаками.
6. Хранение горючих материалов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере необходимости в соответствии с

технологической последовательностью.
7. На монтажные работы принят автокран LIBHER LTM 1200( монтаж блок/боксов и свай в акватории
7. На монтажные работы принят автокран КС 4571 монтаж металоконструкций,технологических трубопроводов
8. Марку монтажного крана возможно заменить на другие со сходными монтажными характеристиками.
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Проект организации строительства
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Экспликация временных зданий и сооружений

Номер
на

плане
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шт Примечание

1в Контора прорабская ("Кедр" К-14.2.1)) 1

Противопожарны
й разрыв между
вагонами:
зимой - 3м;
летом - 5 м.

2в  Душевая на 5 кабин ("Кедр" К-12.1.1-12) 1

3в Гардеробная. помещение для обогрева рабочих  на 12 мест
("Кедр" К.05.1.1 )

2

4в Санузел (Кедр-13) 1

№1
№2
№3
№4

№1

1 - Зам 15-22 09.09.22

№5
№6
№7
№8

AutoCAD SHX Text
Экспликация зданий и сооружений

AutoCAD SHX Text
Номер  на  плане

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Координаты  квадрата сетки сетки

AutoCAD SHX Text
Существующие здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Станция водозаборная комплектная

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
Блок-бокс технологический

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Станция насосная

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Трансформаторная подстанция

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Прожекторная мачта

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Блок управления

AutoCAD SHX Text
Проектируемые здания и сооружения

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
Комплекс водозаборный

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Станция обезжелезивания

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ДЭС

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Ограждение

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Емкость дренажная, V=5м³

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0Б

AutoCAD SHX Text
0Б+50

AutoCAD SHX Text
1Б

AutoCAD SHX Text
0A+50

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1A+50

AutoCAD SHX Text
0А+34.70

AutoCAD SHX Text
0Б+66.24

AutoCAD SHX Text
0А+84.76

AutoCAD SHX Text
0Б+65.27

AutoCAD SHX Text
0А+81.76

AutoCAD SHX Text
0Б+77.27

AutoCAD SHX Text
1А+06.12

AutoCAD SHX Text
0Б+56.12

AutoCAD SHX Text
1А+06.12

AutoCAD SHX Text
1Б+02.56

AutoCAD SHX Text
1А+54.59

AutoCAD SHX Text
1Б+16.56

AutoCAD SHX Text
1А+42.59

AutoCAD SHX Text
1Б+16.56

AutoCAD SHX Text
0А+39.697

AutoCAD SHX Text
0Б+70.677

AutoCAD SHX Text
0А+45.755

AutoCAD SHX Text
0Б+68.239

AutoCAD SHX Text
0А+46.75

AutoCAD SHX Text
1Б+07.81

AutoCAD SHX Text
0А+49.83

AutoCAD SHX Text
0А+46.99

AutoCAD SHX Text
0Б+72.60

AutoCAD SHX Text
0А+36.99

AutoCAD SHX Text
0Б+72.58

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
ВКН4

AutoCAD SHX Text
Кабель коаксиальный проложить в трубе ПЭ. Трубу прикрепить к ограждению эстакады на высоте 1 м от настила моста.

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0А+85.99

AutoCAD SHX Text
0Б+51.93

AutoCAD SHX Text
0А+91.72

AutoCAD SHX Text
0Б+51.93

AutoCAD SHX Text
0А+61.66

AutoCAD SHX Text
0Б+85.22

AutoCAD SHX Text
0А+81.86

AutoCAD SHX Text
1Б+30.00

AutoCAD SHX Text
1А+77.41

AutoCAD SHX Text
0Б+01.53

AutoCAD SHX Text
1А+81.56

AutoCAD SHX Text
1Б+04.52

AutoCAD SHX Text
1А+78.56

AutoCAD SHX Text
1Б+01.52

AutoCAD SHX Text
1А+77.76

AutoCAD SHX Text
1Б+04.02

AutoCAD SHX Text
1А+53.76

AutoCAD SHX Text
1Б+02.02

AutoCAD SHX Text
1А+43.00

AutoCAD SHX Text
0Б+99.39

AutoCAD SHX Text
1А+50.00

AutoCAD SHX Text
0Б+86.39

AutoCAD SHX Text
1А+46.07

AutoCAD SHX Text
0Б+03.08

AutoCAD SHX Text
1А+46.07

AutoCAD SHX Text
0Б+33.08

AutoCAD SHX Text
1А+48.17

AutoCAD SHX Text
0Б+71.19

AutoCAD SHX Text
0А+30.89

AutoCAD SHX Text
0Б+13.40

AutoCAD SHX Text
0А+39.34

AutoCAD SHX Text
0Б+04.94

AutoCAD SHX Text
0А+94.62

AutoCAD SHX Text
0Б+05.00

AutoCAD SHX Text
0А+97.20

AutoCAD SHX Text
0Б+01.56

AutoCAD SHX Text
0А+30.89

AutoCAD SHX Text
1Б+94.70

AutoCAD SHX Text
1А+03.56

AutoCAD SHX Text
0Б+96.47

AutoCAD SHX Text
0А+89.60

AutoCAD SHX Text
1Б+01.97

AutoCAD SHX Text
0А+65.63

AutoCAD SHX Text
1Б+03.20

AutoCAD SHX Text
1А+43.00

AutoCAD SHX Text
0Б+86.39

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1A+50

AutoCAD SHX Text
0Б

AutoCAD SHX Text
ВрРп2104

AutoCAD SHX Text
12.96

AutoCAD SHX Text
12.48

AutoCAD SHX Text
ВрРп2102

AutoCAD SHX Text
20.86

AutoCAD SHX Text
19.80

AutoCAD SHX Text
0Б+50

AutoCAD SHX Text
1Б

AutoCAD SHX Text
0A+50

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
БАЗИС

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
0А+24.37

AutoCAD SHX Text
0Б+20.65

AutoCAD SHX Text
0А+39.34

AutoCAD SHX Text
0Б+04.94

AutoCAD SHX Text
0А+24.37

AutoCAD SHX Text
0Б+20.65

AutoCAD SHX Text
0А+94.62

AutoCAD SHX Text
0Б+05.00

AutoCAD SHX Text
0А+97.20

AutoCAD SHX Text
0Б+01.56

AutoCAD SHX Text
1А+19.46

AutoCAD SHX Text
0Б+01.56

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Обозначение и изображение

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения и изображения

AutoCAD SHX Text
Условная граница проектируемой территории

AutoCAD SHX Text
Схема движения транспортных средств

AutoCAD SHX Text
Схема привязки строительной сетки к закрепленным на местности  точкам.  

AutoCAD SHX Text
 Схема рубки леса (1:1000) 

AutoCAD SHX Text
  Схема планировочной организации земельного участка  (1:500)

AutoCAD SHX Text
Кабель ПС в лотке по существующей эстакаде

AutoCAD SHX Text
Кабель ПС в трубе ПЭ по ограждению

AutoCAD SHX Text
Кабель ПС в трубе водогазопроводной в траншее

AutoCAD SHX Text
Кабель СВН в лотке по существующей эстакаде

AutoCAD SHX Text
Кабель СВН в трубе ПЭ по ограждению

AutoCAD SHX Text
Граница отведенной территории

AutoCAD SHX Text
Щебень

AutoCAD SHX Text
Тротуар

AutoCAD SHX Text
Плита железобетонная

AutoCAD SHX Text
Газон

AutoCAD SHX Text
Укрепление откоса георешеткой 

AutoCAD SHX Text
Лоток телескопический Б-7 (серия 3.503.1-66)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
I-I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Технологическая схема монтажа трубопроводов на опорах

AutoCAD SHX Text
 5 - подмостки инвентарные; 

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1 - опоры; 

AutoCAD SHX Text
3 - аппарат сварочный; 

AutoCAD SHX Text
2 - трубопровод смонтированный;

AutoCAD SHX Text
 4 - кран монтажный

AutoCAD SHX Text
 6- лестница;

AutoCAD SHX Text
3в

AutoCAD SHX Text
2в

AutoCAD SHX Text
1в

AutoCAD SHX Text
3в

AutoCAD SHX Text
4в

AutoCAD SHX Text
ОПТИМУМ

AutoCAD SHX Text
ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


	Оглавление
	1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства
	1.1 Общие данные
	1.2 Характеристика района строительства
	1.3 Основные проектные решения

	2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
	3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства
	4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
	5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
	6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
	7 Обоснование принятой организационно- технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков заве...
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7.1 Техническая и технологическая подготовка к строительству
	7.2 Подготовительный период строительства

	8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройс...
	9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
	9.1 Земляные работы
	9.2 Свайные работы
	9.3 Монтаж технологических трубопроводов по эстакаде
	9.4 Устройство фундаментов из плит
	9.5 Монтаж стальных конструкций
	9.6  Сварочные работы
	9.7 Монтаж блочно-комплектных устройств
	9.8 Прокладка кабельных трасс. Монтаж электрооборудования и слаботочных устройств
	9.9 Пусконаладочные работы
	9.10 Благоустройство территории

	10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
	10.1 Потребность в кадрах
	10.2 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	10.3 Потребность строительства в энергоресурсах и воде
	10.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях

	11 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 конс...
	12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
	13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
	14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
	15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
	16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
	17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
	18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства
	19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
	20 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных работ
	21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы которые могут повлиять на техническое состояние и н...
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е
	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	server.pdf
	Листы и виды
	Лист2


	1.pdf
	Листы и виды
	Лист2


	server.pdf
	Листы и виды
	Лист2



