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Проект организации строительства разработан на основании задания на 
проектирование, осмотра трассы в натуре, данных строительной организации по 
оснащенности машинами и механизмами. 

Проект организации строительства выполнен в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами, ГОСТами, в том числе по взрыво-
пожаробезопасности.  

Проект организации строительства является обоснованием для составления 
сметной стоимости и не является документацией для производства работ. 

При организации строительства следует руководствоваться требованиями 
нормативных документов: 

При организации строительства следует руководствоваться требованиями 
нормативных документов: 

СП 22.13330.2016 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; 
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 
Кроме того, следует учитывать действующие нормы и правила, принятые 

постановлениями и распоряжениями Правительства г. Москвы, в частности 
«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, 

размещения временных объектов в городе Москве» от 19 мая 2015 года N 299-ПП (с 
изменениями на 22 марта 2016 года). 

МРР-3.2.81-12. Рекомендации по определению норм продолжительности 
строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с 
привлечением средств бюджета города Москвы 

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390. 
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1.   ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА 
ТРАССЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 
1.1 Характеристика района строительства 

Район строительства находится в Южном административном округе г. Москвы, в 
условиях сложившейся городской застройки, насыщенной большим количеством 
сооружений, зеленых насаждений и инженерных коммуникаций. 

Площадка работ расположена по адресу: улица Борисовские пруды, в районах 
Братеево и Москворечье-Сабурово г. Москвы. 

На площадке предусматривается реконструкция канализации закрытым способом. 
Полоса отвода для реконструкции канализации расположена на рельефе, который 
повсеместно изменен в ходе хозяйственной деятельности.  

Здания, строения и сооружения, проектируемые в составе линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование на трассе отсутствуют. 

1.2 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительства 
а) Инженерно-геологические условия площадки относятся к категории сложности 

II(средней сложности). 
б) В геоморфологическом отношении площадка находятся в пределах второй 

надпойменной террасы р. Москвы. Абсолютные отметки поверхности изменяются в 
пределах 143,8-145,2 м. 

в) Геологический разрез до глубины 12 м представлен следующими отложениями: 
• современными техногенными отложениями (tIV) – песками мощностью 1,5-4,2м; 
• верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (a2III) – песками мощностью 

1,3-3,2 м; 
• нижнечетвертичными ледниковыми отложениями донского горизонта (dIdns) – 

суглинками мощностью 2,8-2,9 м; 
• нижнечетвертичными водно-ледниковыми отложениями сетуньского-донского 

горизонта (f,lgIst-dns) –песками вскрытой мощностью 1,0-4,8 м. 
г) Подземные воды до глубины 12 м буровыми скважинами не вскрыты. На 

основании СП 22.13330.2016 по характеру техногенного воздействия территория 
изысканий является неподтопляемой для данного вида строительства. 

Грунты площадки по литологическому составу и свойствам разделены на 4 
инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tIV) – техногенный грунт: песок средней крупности, рыхлый; 
ИГЭ-2 (a2III) – песок средней крупности, средней плотности; 
ИГЭ-3 (gIdns) – суглинок тугопластичный; 
ИГЭ-4 (f,lgIst-dns) – песок пылеватый, плотный. 
д) Естественные грунты разреза по своим прочностными и деформационными 

свойствами являются приемлемым основанием для проектируемых сетей. 
Техногенные грунты ИГЭ-1 обладают низкой несущей способностью, они не являются 
надежным основанием. 

е) Грунты верхней части разреза к бетону неагрессивны. Агрессивность к стали 
грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-3 – высокая, ИГЭ-2 – низкая.  

ж) Активные физико-геологические процессы, кроме сезонного промерзания грунтов, 
на территории изысканий отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания 
грунтов составляет для песков средней крупности – 1,44 м. По степени морозной 
пучинистости при сезонном промерзании грунты ИГЭ-1 оцениваются как 
слабопучинистые, грунты ИГЭ-3 – среднепучинистые, грунты ИГЭ-2 – непучинистые. 

з) Исследуемая территория отнесена к неопасной по возможности проявления 
карстово-суффозионных процессов. 
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1.3 Характеристика трассы линейного объекта. Основные показатели 
проекта 

а) Канализация, общей протяженностью-702,0м. 
КК7-КК10 (Двн.1600/Днар.1750) –  протяженностью 702,0 м, 
(реконструкция методом протяжки полимерной трубы со структурированной стенкой 
армированной металлической лентой SN16 Двн.1600/Днар.1750 в существующей ж/б 
трубе Д=2000мм) 

Реконструкция сущ. камер КК-8, КК-9 с заменой плит перекрытия и реконструкцией 
методом поликварцит; 

Устройство байпаса ду1000 l=740м на опорах с установкой временной камеры КК-1 и 
сбросом в сущ КК-7. 

б) благоустройство нарушенной территории. 
2.   СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ 

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ 
КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 
Граница зоны производства работ при прокладке инженерных коммуникаций 

определена с учетом габаритов котлованов, с возможностью размещения на 
стройплощадке необходимого оборудования. Проектом предусмотрены минимальные 
зоны работ т.к. прилегающая территория насыщена большим количеством подземных 
коммуникаций и зелёных насаждений. Площадь участков, временно отводимых, на 
период реконструкции канализации для размещения строительных механизмов и 
складирования материалов составляет S=1380м². 

Излишки грунта вывозятся в постоянный отвал на расстояние согласно 
территориального расположения для ЮАО. 

Складирование грунта на стройплощадке исключается. 
Складирование материалов и изделий предусмотрено в зонах производства работ. 

На участках строительства, где организация площадок складирования невозможна, 
монтаж коммуникаций вести «с колес». 

3.   СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками – исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом 
с баз и заводов строительных материалов и изделий г. Москвы и Московской области. 

Покрытие потребности в строительных рабочих предусмотрено за счет имеющихся в 
наличии у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 

Ввиду того, что работы ведутся в условиях плотной городской застройки, для 
размещения рабочих и ИТР предусмотрено использовать бытовой городок 
передвижного типа на пневмоколесном ходу. Монтаж коммуникаций вести «с колёс». 
Колёсный бытовой городок размещается в зоне работ (захватке), имеющей 
наибольшую площадь и перемещается в случае необходимости в зону работ, в которой 
производство работ уже завершилось. Проживание персонала на территории бытового 
городка не предусмотрено. 

Обеспечение строительства электроэнергией и водой осуществляется от 
действующих сетей по временным техническим условиям, получаемым Заказчиком. 
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Канализование за счет установки биотуалетов. Связь на объекте по средствам 
раций. Обеспечение сжатым воздухом – за счет применения компрессорных установок. 

4.   ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И 

ПРИСТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 
Территория обладает развитой транспортной инфраструктурой. Подъезд к участкам 

строительства будет осуществляться с улицы Борисовские пруды. 
На выезде со строительных площадок предусмотрены мойки колес построечного 

транспорта с оборотной системой очистки. 
Перед въездом на строительные площадки устанавливаются информационные 

щиты, оборудованные подсветкой. 
5.   ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ. 

5.1 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах 

Принятые марки строительных машин, механизмов, их количество уточняются в 
ППР с учетом имеющихся в распоряжении подрядной организации, с аналогичными 
грузовыми и производственными характеристиками. 

Таблица 1. «Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах» 

Наименование Марка Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Область применения 

Транспортные машины общего назначения 

Автосамосвал  КАМАЗ-5511 шт 4 
Вывоз строительного мусора, 
перевозка грунта. Доставка 
конструкций и материалов 

Бортовые автомобили 
грузоподъемностью 8т МАЗ-5535 шт 1 Доставка конструкций и 

материалов 

Бульдозер  С-100  шт 1 

Планировка территории, 
транспорт грунта, обратная 
засыпка котлованов, 
строительство дорог 

Краны и другие механизмы 
Автомобильный кран 
грузоподъемностью 16т КС-35714К-3 шт 1 Погрузо-разгрузочные работы, 

вспомогательные работы 
Экскаватор емкостью ковша 0,5м3 ЭО-3322А шт 1 Разработка грунта 

Компрессор передвижной  ДК-9м * шт 1 Обеспечение сжатым воздухом 
отбойных молотков 

Мойка колес автотранспорта 3,1кВт «Мойдодыр» шт 1 Мойка колес автотранспорта 
Трансформатор напряжения 1,6кВт НТС-1,6У2 шт 1  
Сварочный выпрямитель  ВД-306 шт 1 Сварочные работы 

Осветительные вышки Прожектор типа 
ПСМ-50-1 шт 4 Освещение стройплощадки 

шириной до 75м. 
Автобетоносмесители (5м3) АБС 581412 шт 1 Доставка бетона и раствора 

Пневмотрамбовка (0,6 МПа) И-157 шт 2 Уплотнение грунта при 
обратной засыпке 

Каток дорожный массой 7,8т ДУ-96 шт 1 Строительство дорог 
Поливомоечная машина ЗИЛ-433362 V=7м3 шт 1  
Установка Р180  шт 1 Протяжка труб 
Илосос КО-524* шт 1 Очистка труб 
Машина каналопромывочная Ко-514-1* шт 1 Очистка труб 
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Телеинспекционный комплекс  «Тарис» * шт 1 Очистка труб 
Ручной экструдер   шт 1 Сварка ПЭ труб 

* либо аналоги 
5.2 Потребность в электроэнергии 
Потребность строительства в энергоресурсах приведена в таблице 1. 
Потребность в электроэнергии рассчитываем согласно «Методических 

рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» МДС 
12-46.2008, п. 4.14.3. 

Потребность в электроэнергии, кВа, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;  
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Таблица 2. «Потребность в электроэнергии работающих электромоторов (Рм)» 
№№ 
п/п

 

Наименование
 

Количество, 
шт. 

Установленная 
мощность на 
ед.изм., кВт

 

Суммарная 
мощность, кВт 

1 Мобильная установка для 
мойки колес

 

2 3,1 6,2 

2 Ручной электроинструмент 1 5,0 5,0 
Итого 11,2 

Потребность в электроэнергии для освещаемых и отапливаемых площадей 
производственных и бытовых зданий и сооружений (Ро.в.) 

№№ 
п/п

 

Наименование
 

Количество, 
шт. 

Установленная 
мощность на 
ед.изм., кВт

 

Суммарная 
мощность, кВт 

1 Бытовые помещения
 

4 2,0 8,0 
Потребность в электроэнергии сварочных аппаратов (Рсв) 

№№ 
п/п

 

Наименование
 

Количество, 
шт. 

Установленная 
мощность на 
ед.изм., кВт

 

Суммарная 
мощность, кВт 

1 Сварочные аппараты
 

1 12,0 12,0 
2 Ручной экструдер

 
1 2,4 2,4 

Итого 14,4 
Потребность в электроэнергии наружного освещения (Ро.н.) 

№№ 
п/п

 

Наименование
 

Количество, 
шт. 

Установленная 
мощность на 
ед.изм., кВт

 

Суммарная 
мощность, кВт 

1 Монтажные площадки
 

2 2,1 4,2 
Pсуммарная = 1,05 ∗ ((0,5 ∗ 11,2)/0,7 + 0,8 ∗ 8 + 0,9 ∗ 4,2 + 0,6 ∗ 14,4) = 28,2х0,8=22,5 кВт

     

 

Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Дата Подпись 

Лист 

7 
     1057-П-19-ПОС 

  



9  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

По
дп

. и
 да

та
 

5.3 Потребность в воде 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ =  

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп=2 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60
П

3600
КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q +=  

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

 
Qтр=0,06+0,09=0,15 л/с 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
5.4 Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе определяется по ф-ле: 
Q=1,4·Σq·Кo=1,4*2,7*0,9=3,4 м3/мин, где: 
Σq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента 
Кo – коэффициент одновременности = 0,9 
Потребители сжатого воздуха: 
отбойный молоток 1,35 м3/мин (2 шт.): 2,7 м3/мин 
Принимаем 1 компрессор ДК-9м производительностью каждого 6 м3/мин 
Потребности строительства в паре и взрывчатых веществах нет. 
5.5 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 
Потребность в административных и социально-бытовых инвентарных зданиях 

определена с учетом рекомендаций МДС 12-46.2008 (п. 4.14.4), исходя из 
максимального количества работающих в смену и нормативного показателя площади 
на одного человека. Результаты расчета представлены в таблице: 

Таблица 3. «Требуемая площадь временных инвентарных зданий» 
№№ 
п/п

 

Наименование инвентарного 
здания

 

Нормативный 
показатель 

площади на 1 
человека, м² 

Расчетное 
количество 

человек
 

Потребная 
площадь, м²

 

1 Помещения служб управления 
(ИТР, служащие, охрана в 
наиболее многочисленную смену)

 

4,0 2 8,0 
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2 Туалет (работающие в наиболее 
многочисленную смену) 

0,1 6 0,6 

3 Душевая (до 80%  от численности 
работающих в наиболее 
многочисленную смену) 

0,54 6 3,24 

4 Гардеробная (для общего 
количества рабочих) 

0,7 11 7,7 

5 Помещение для приема пищи и 
кратковременного отдыха 
(работающие в наиболее 
многочисленную смену) 

1 8 8 

6 Помещение для обогрева рабочих 
(рабочие в наиболее 
многочисленную смену) 

0,1 8 0,8 

7 Сушилка для спецодежды и обуви 
(для общего количества 
работающих) 

0,2 11 2,2 

8 Умывальная (работающие в 
наиболее многочисленную смену) 

0,2 8 1,6 

Итого 32,14 
Таблица 4. «Потребность во временных инвентарных зданиях» 

№
№ 
п/п 

Назначение инвентарного здания Требуемая 
площадь, м² 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м²

   

Число 
инвентарных 
зданий

 
1 Помещения служб управления

 
8,0 14,4 1 

2 Туалет
 

0,6 1,32 1 
3 Душевая и умывальная

 
4,84 14,4 1 

45 Помещение для обогрева рабочих, 
сушилка для спецодежды и обуви и 
гардеробная

 

10,7 14,4 1 

55 Помещение для приема пищи и 
кратковременного отдыха 

 

8 14,4 1 

Примечания: 
1. Для санитарно-бытовых нужд использовать туалетные кабины. 
2. Строительные работы вести подрядным способом в 2 смены. 
3. Ввиду того, что работы ведутся в условиях плотной городской застройки, для размещения 

рабочих и ИТР предусмотрено использовать бытовой городок передвижного типа на 
пневмоколёсном ходу. Монтаж коммуникаций вести «с колёс». Колёсный бытовой городок 
размещается в зоне работ (захватке), имеющей наибольшую площадь и перемещается в случае 
необходимости в зону работ, в которой производство работ уже завершилось. 

4. Контора и бытовые помещения обеспечиваются средствами первой медицинской помощи 
(аптечками) и телефонами для вызова неотложной помощи, а также огнетушителями и автоматической 
сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на пункт охраны строительной площадки. 

5. В одном инвентарном здании находится несколько помещений. 
При организации питьевого водоснабжения работающих предусмотреть 

следующее: 
Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов, а именно: 
Питьевые установки располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. 

Работники по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения 
необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. 
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Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, 
определяется 1,0- 1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых 
целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 

Пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи 
строительного участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, 
мусоросборников. 

Точное количество, состав и тип помещений, а также проекты размещения 
временных зданий и сооружений, прокладка сетей инженерного обеспечения 
стройплощадок определяется в проекте производства работ. 

Потребность строительства в электроэнергии и водоснабжении определена исходя 
из количества и видов запроектированных работ и максимальной численности 
персонала с учетом действующих норм. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается от гидрантов, расположенных на 
существующих действующих водопроводных сетях. 

Места размещения пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта, контейнеров-
накопителей для бытового и строительного мусора, установки техники и механизмов, 
а также разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта 
и пешеходов, взрывопожарной и пожарной безопасности строящегося объекта 
показано уточняется в ППР. 

Пункт очистки (мойки) колес является мобильным, переставляется с одной 
захватки на другую в соответствии с очерёдностью строительства. 

Вопросы организации бытовых и санитарных условий для рабочих, уборки и вывоза 
мусора, внешнего вида и содержания ограждений, другие вопросы обустройства 
строительных площадок разрабатываются в ППР. 

6.   ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ 

РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств, требующих разработки дополнительных рабочих чертежей для нужд 
строительства не требуется. 

7.   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ. 

Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 
участкам трассы представлены в ведомостях объемов работ на страницах 20-23 
пояснительной записки ПОС. 

8.   ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
При определении единой организационной схемы строительства инженерных 

коммуникаций учитывается следующее: 
производство строительно-монтажных работ силами генподрядной организации с 

привлечением субподрядных организаций; 
снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками – исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом 
с баз и заводов строительных материалов и изделий Москвы и Московской области по 
существующим автодорогам; 

покрытие потребности в строительных рабочих осуществляется за счет имеющихся в 
наличии у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать 
повышение производительности труда, сокращение объемов непроизводительного 
ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, 
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оборудования и средств малой механизации, имеющихся в отечественных 
строительных подразделениях; 

виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из 
протяженности строящихся сетей, а также темпов и условий производства работ. 

 Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной 
схемы по прокладке коммуникаций предусматриваются следующие периоды 
производства работ: 

1) подготовительный; 
2) основной. 
Данный проект организации строительства отражает основные организационные 

решения и рекомендации по прокладке коммуникаций, конкретные решения 
представляются в проектах производства работ ППР. 

8.1 Подготовительные работы. 
Разбивка основных осей и трассы подземных коммуникаций, вынос их в натуру 

производится через проектную организацию или  Мосгоргеотрестом. Ось трассы при 
перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 
постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

До начала основных работ должны быть выполнены работы подготовительного 
периода: 

- установить единое сплошное, глухое ограждение стройплощадок согласно N 299-
ПП от 19 мая 2015 года (с изменениями на 22 марта 2016 года) «Правила проведения 
земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов 
в городе Москве». 

Ограждения должны исключать доступ посторонних лиц на территорию и место 
производства работ. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

- установить пункты мойки колес; 
- принятие мер по сохранности существующих подземных коммуникаций путём их 

подвески в деревянных коробах согласно типовому альбому ПС-213; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 

водоснабжением, электроэнергией, средствами связи и сигнализации. 
- установка биотуалетов. 
- монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест на стройплощадке. 
Асфальтобетонное покрытие до начала основных работ должно быть разобрано и 

отправлено на переработку. 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве». Часть 1. Общие требования, со СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 48.13330.2011г 
«Организация строительства» и «Правилами проведения земляных работ, установки 
временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве», 
утвержденными постановлением правительства Москвы N 299 от 19.05.2015 г. 

8.2 Основной период строительства. 
До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне  работ должны 

быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их  заложения и расположения в 
плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, 
и отмечены предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации 
должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам. 

Земляные работы в зоне расположения инженерных коммуникаций производятся 
только с письменного разрешения организации, ответственных за их эксплуатацию. 
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Работы по шурфованию и уточнению расположения существующих 
коммуникаций производятся вручную, без применения лома или кирки, а также 
механизированного инструмента в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации. 

В зимнее время необходимо произвести предварительное оттаивание грунта. 
Место вскрытие коммуникаций ограждается инвентарными щитами с установкой 

предупредительных знаков и плакатов. 
Подвеска коммуникаций выполняется по типовым альбомам института 

«Мосинжпроект» ПС-213. 
Монтаж трубопроводов в местах пересечения с коммуникациями производится под 

наблюдением инженерно-технического персонала строительной организации. 
Обратная засыпка котлованов в местах пересечений с коммуникациями 

выполняется песком с послойным уплотнением до k=0,98 до короба, далее местным 
грунтом (вне тротуаров и проезжих частей) или песком (под тротуарами и проезжими 
частями). Грунты из отвалов пригодны на 100% к обратной засыпке. Весь 
разработанный грунт подлежит вывозу на свалку по ЮАО. 

Разработка котлованов в непосредственной близости и ниже уровня заложения 
фундаментов существующих зданий и сооружений, а также  действующих подземных 
коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ в строгом 
соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. 
Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 
Строительное производство. 

Все подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны 
быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафиксировано 
специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием 
этих подземных коммуникаций. 

 Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 
нормам. В данном проекте ПОС предусматривается применение прожекторного 
освещения стройплощадок прожекторами ПСМ-50-1.  

На строительных площадках, где расположено  действующее оборудование и 
механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать 
предупредительные знаки, надписи, плакаты. 

Работы по прокладке ведутся захватками, сохраняя подъезды к существующим 
зданиям. На территории строительства должны быть установлены указатели 
проездов и проходов. В местах переходов через траншеи устраивают мостики, 
шириной не менее 0,8 м с перилами, высотой 1,0 м, временные деревянные настилы 
шириной не менее 1,5м. 

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с 
данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и наземных 
сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами 
строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях 
должен решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией. 

Разработка грунта предусмотрена одноковшовым экскаватором с оборудованием 
«обратная лопата». 

Выбор экскаватора обусловлен размером котлованов, а также требуемым 
радиусом выгрузки грунта в автотранспорт. 

Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных 
вод с прилегающих территорий путем устройства обваловки креплений мятой глиной 
с нагорной стороны котлованов. 

Для производства монтажных работ ПОСом предусмотрен кран на автомобильном 
ходу грузоподъемностью 16 т. 
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Выбор крана обусловлен максимальным весом монтируемого элемента, 
требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка. 

Для разработки котлованов с устройством рамного ограждения по альбому СК-2406-
86  - монтируется опорная рама, на ней устанавливается первый верхний пояс крепи. 
После монтажа верхнего пояса по периметру производится забивка затяжки из досок 
на глубину 1,0м, затем производится разработка грунта до низа установки второго 
пояса. Производится монтаж второго пояса на деревянные подкладки, для придания 
конструкции пространственной жесткости между поясами устанавливаются распорки 
из швелера, которые привариваются к поясам крепления. После установки и 
закрепления второго пояса по периметру производится забивка затяжки из досок на 
глубину 1,5м и т.д. до проектной отметки. 

Для разработки котлованов и траншей с устройством деревянного инвентарного 
щитового крепления - при помощи экскаватора произвести разработку котлована, по 
мере разработки грунта осуществить крепление котлована деревянными щитами с 
установкой инвентарных металлических распорок. 

После окончания работ все крепления извлекаются. 
Так как экскаваторы отрывают котлованы и траншеи на глубину, несколько 

меньшую проектной, оставляя так называемый недобор, чтобы избежать 
повреждения основания и не допустить переборов грунта, то после разработки грунта 
экскаватором необходимо выполнить доработку грунта вручную. 

При помощи автомобильного крана произвести укладку труб. 
Засыпка котлованов и траншей производится при помощи бульдозера с послойным  

уплотнением ручными трамбовками и  пневмотрамбовками  типа И-157. В процессе и 
по окончании обратной засыпки производится разборка и извлечение отдельных 
элементов ограждения. 

Котлованы до 1,5м устраиваются без крепления, в вертикальных стенках. Крепление 
котлованов при глубине до 3,0м предусмотрено деревянной инвентарной крепью, 
состоящей из досок толщиной t=50мм., сбитых в деревянный щит с установкой 
инвентарных металлических распорок, более 3,0м - рамные крепления (по типовому 
альбому СК-2406-86), с установкой опорной рамы, поясов из двутавра, и устройством 
деревянной забирки. 

Принцип реконструкции методом протяжки ПЭ трубы в существующей трубе без 
разрушения заключается в следующем: 

Предварительно старая труба очищается от коррозийных отложений. ПЭ труба 
протаскивается в старую при помощи сцепного устройства и лебёдки; для уменьшения 
трения используются разделители труб против скольжения. После протаскивания 
новой трубы межтрубное пространство заполняется цементно-песчаным раствором. 

Реконструкция колодцев и камер производится в следующей последовательности: 
• разработка котлована; 
• снятие плит перекрытия; 
• установка плиток на клеящий состав; 
• забутовка межстенного пространства тампонажным (или цементно-песчаным) 

раствором; 
• изоляции внутренней поверхности колодца составом на основе 

изотфталевой/неопентилгликолевой смолы (типа топкоут); 
• закрытие камеры плитами перекрытия; 
• гидроизоляция камеры,  
• засыпка котлована грунтом(или песком) с тщательным трамбованием. 
При устройстве упоров бетонирование производится без установки опалубки вдоль 

опорной стенки траншеи. Крепление разбирается постепенно по мере возведения 
упора. Подача бетона осуществляется с лотка миксера. 
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До начала земляных работ на строительной площадке при помощи бульдозера 
снять плодородный растительный слой грунта. 

Работы по прокладке ведутся захватками, сохраняя подъезды к существующим 
зданиям .  

После завершения строительства все нарушенные асфальтобетонные покрытия, 
прямой бетонный борт, газоны и растительный грунт восстанавливаются, 
производится уборка строительного мусора и благоустройства территории. 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С 
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно СП 246.1325800.2016, авторский надзор является частью строительного 
контроля, который проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на её 
основе, рабочей документации. 

Документирование результатов авторского надзора включает в себя: 
а) письменное уведомление подрядчика о выявленных недостатках выполненных 

работ при строительстве объекта капитального строительства; 
б) подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, по работам, 
конструкциям и участкам сетей, которые были включены в перечень, приложенный к 
договору на осуществление работ по авторскому надзору в случае, если указанные 
работы, конструкции, участки сетей выполнены в соответствии с техническими 
решениями рабочей документации, с требованиями технических регламентов, 
стандартов, сводов правил или устранены все ранее выявленные дефекты и 
недостатки; 

в) фиксацию результатов работ по авторскому надзору в журнале авторского надзора 
за строительством. 

Акты освидетельствования скрытых работ выполняются по образцу, приведенному в 
приложении 3 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». 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 
органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 
независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 
участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Приблизительный перечень ответственных строительных конструкций и работ, 
скрываемых последующими работами и конструкциями приведён ниже. 

Земляные работы 
скрытые работы на устройство естественного основания под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли; 
скрытые работы на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, 

тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями; 
работы по осмотру отрытия котлованов (траншей) и освидетельствованию грунтов. 
Бетонные работы 
скрытые работы на армирование железобетонных конструкций; 
скрытые работы на установку закладных частей; 
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скрытые работы на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных 
соединений (швов, накладок); 

скрытые работы на устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой 
отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания); 

скрытые работы на монолитные бетонные участки и конструкции; 
скрытые работы на бетонирование конструкций; 
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций 
скрытые работы на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, 

если они скрываются последующими работами; 
скрытые работы на сварку выпусков арматуры, закладных частей; 
скрытые работы на заделку (замоноличивание) и герметизация стыков и швов; 
Изоляционные работы 

скрытые работы по подготовке поверхностей под огрунтовку и нанесение первого 
слоя гидроизоляции; 

скрытые работы по устройству каждого предыдущего слоя гидроизоляции до 
нанесения последующего; 

скрытые работы по выполнению гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию 
грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой. 

Наружные сети 
работы по испытанию безнапорных трубопроводов; 
работы по приемке наружных инженерных систем в эксплуатацию. 

10.   УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. 
Естественные водные преграды, пересекаемые трассами инженерных 

коммуникаций, отсутствуют. 
11.   ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Использование отдельных участков проектируемых инженерных сетей для нужд 
строительства не требуется. 

12.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Основными причинами возникновения опасных инженерно-геологических и 

техногенных явлений могут являться: 
- устройство котлованов или изменение планировочных отметок; 
- технологические факторы: динамические воздействия; влияние устройства 

ограждающих конструкций котлованов. 
При производстве строительных работ рекомендуется: 
- максимально сокращать сроки выполнения всех видов земляных работ; 
- не допускать складирования строительных материалов и конструкций в 

непосредственной близости от бровки котлована; 
- осуществлять наблюдение за состоянием конструкций крепления котлованов. 
13.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 

БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Место проведения работ необходимо оградить сетчатым забором с основанием из 

бетонных блоков, с вертикальной разметкой и расстановкой красных сигнальных 
фонарей на высоте 1,5-2 м над уровнем проезжей части.  

Временные дорожные знаки устанавливаются на стойках до начала производства 
работ. 
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В первую очередь устанавливаются дорожные знаки наиболее удалённые от 
места производства работ. В месте максимального сужения проезжей части 
устанавливаются импульсные стрелы. После окончания работ временные дорожные 
знаки немедленно демонтируются. 

Дорожные знаки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 
“Знаки дорожные. Общие технические условия». 

Расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». 

У въезда на стройплощадку установить информационный щит, схему движения 
транспортных средств на площадке, а на обочинах дорог хорошо видимые дорожные 
знаки. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест 
производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 
поворотах. 

Перемещение строительных и транспортных машин должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. Расстановку дорожных знаков 
выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 
проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их 
границах предупредительные плакаты или сигналы, видимые как в дневное, так и в 
вечернее время. Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо 
очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. В зимнее время 
регулярно очищать проезжую часть от снега, льда, а пешеходные дорожки, кроме того, 
посыпать песком. Котлованы должны быть ограждены. На ограждениях в темное время 
суток должны быть выставлены световые сигналы. 

На строительной площадке в каждой смене приказом по строительному управлению 
должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ по 
перемещению грузов краном. 

14.   ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Расчет количества работающих выполнен исходя из трудоемкости строительно-

монтажных работ и продолжительности строительства по формуле: 

 
где:  
N – количество работающих, человек; 
Т – трудоемкость строительно-монтажных работ, чел/час (согласно смете); 
P – продолжительность строительства, месяц; 
t1– продолжительность смены, час; 
t2 – среднее количество дней в месяце, день. 

  Таблица 5. «Потребность строительства в кадрах»  
Общая численность 

работающих, человек 

В том числе 
Рабочие 
(84,5%) 

ИТР (11%) Служащие 
(3,2%) 

МОП и охрана 
(1,3%) 

11 8 1 1 1 
Количество рабочих в наиболее многочисленную смену составляет 70% от общего 

числа рабочих: 
8х0,7=6 чел. 
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Количество ИТР, служащих и МОП в наиболее многочисленную смену 
составляет 80% от общего числа ИТР, служащих и МОП: 

3х0,8=2 чел. 
Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену: 

6+2=8 чел. 
Потребность в рабочих кадрах предусмотрено покрыть за счет имеющихся в наличии 

у генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 
Производство работ вахтовым методом не предусмотрено. Бытовых помещений для 
постоянного проживания рабочих и персонала не требуется. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях отражена в разделе 
«Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых, а также во временных зданиях и сооружениях». 

15.   ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Общая продолжительность строительства 2,5мес. 
Срок строительства определен по МРР-3.2.81-12, раздел «Нормы 

продолжительности строительства объектов инженерных сетей и коммуникаций» 
табл. 17, п. 9.1.7. 

1. Канализация (протяжка – 702,0м) 
0,2км – 0,7мес. (применительно п.5.2); 
При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше 

удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности. Таким 
образом, определение продолжительности реконструкции канализации L=702,0 м 
ведется суммарно по участкам длинами 400,0 + 302,0м. 

Увеличение длины строительства сети равняется: 
(400-200)/200х100=100% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
100х0,3=30% 
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна: 
Т1.1=0,7х(100+30)/100≈0,9мес. 
Увеличение длины строительства сети равняется: 
(302-200)/200х100=51,0% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
51х0,3=15,3% 
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна: 
Т1.2=0,7х(100+15,3)/100≈0,8мес. 
Т1=1,7мес. 
2. Канализация (байпас – 740,0м) 
0,5км – 1,9мес. (применительно п.2,27); 
1,5км – 3,7мес. (применительно п.2,28); 

К =3,7 – 1,9  = 1,8;   Т2= 1,9+(0,74-0,5)х1,8≈2,3мес.  
      1,5 - 0,5 
Т2=2,3х0,3=0,7мес. 
Общий срок строительства при совмещённой прокладке, реконструкции камер и 

устройства байпаса составит 2,5 месяца, включая подготовительный период. 
16.   ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мероприятия по защите от шума и вибрации на период строительства 
При управлении экскаваторами и бульдозерами должны применяться средства 

защиты (виброзащитные сидения, звуко- и виброизолированные кабины и др., либо 
средства индивидуальной защиты. 
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Одним из главных средств снижения вредного воздействия вибрации и шума 
при работе экскаваторов является правильный режим эксплуатации, надлежащий 
уход и своевременный профилактический ремонт. 

• запретить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем; 
• организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы 

максимально снизить шумовое воздействие на застройку; 
• работы производить строго с 8 до 22 часов (дневное время суток) 
• Применение шумозащитных кожухов на автомашины, контейнеров для 

стационарных источников шума, а также  единого сплошного, глухого ограждения 
стройплощадок (в связи с превышениями уровня шума на  объектах спорта и отдыха, 
расположенных недалеко от строительной территории); 

• работы производить минимально возможным количеством строительных 
механизмов (не более 3 единиц строительной техники работающей одновременно). 

• предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов 
шумозащитными палатками, контейнерами и др. Для компрессоров предусмотреть 
шумозащитные экраны из деревянных щитов с облицовкой из минеральной ваты, 
обеспечивающих снижение уровня шума на 20 дБа. 

• для обеспечения более комфортных условий труда для  сотрудников офисных и 
административных зданий,  в условиях близкого расположения к месту ведения работ 
по проекту, предусматривать   «технологические  окна» в   течение рабочего времени, 
когда    работы, оказывающие сильное акустическое воздействие, не должны 
производиться. 

• ограничить время работы наиболее шумных механизмов не более 15-20 мин. 
работы в течение часа. 
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Ведомость объемов  и методов производства земляных работ по участкам 
Заказ №1057-П-19-ПОС Канализация 

№№ 
ПП 

Дли- 
на 

Глуб. Шир. 
тран. 
пон. 

Шир. 
тран. 
пов. 

Выемка В том 
числе 
мокр. 

Объем замещения Обратная засыпка Разб. и 
вост. 
А/Б 

покр. 

труб. осн. кам. всего местн. 
грунт 

песок всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Котлован для замены плит перекрытия КК7  

1 11,7 2 5 5 120 0 0 0 0 0 120 0 120 0 
Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная 
засыпка местным грунтом.  

Котлован для замены плит перекрытия КК8  
2 4 1 4,1 4,1 17 0 0 0 0 0 17 0 17 0 

Разработка грунта в вертикальных стенках экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная засыпка 
местным грунтом.  

Рабочий котлован 1  
3 8,5 4 4 4 139 0 0 0 0 0 132 7 139 2 

Разработка котлованов в рамных креплениях экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная 
засыпка песком - 5%, местным грунтом - 95%.  

Котлован для замены плит перекрытия КК9  
4 4,5 0,7 5,2 5,2 17 0 0 0 0 0 17 0 17 0 

Разработка грунта в вертикальных стенках экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная засыпка 
местным грунтом.  

Рабочий котлован 2  
5 8,5 5 4 4 174 0 0 0 0 0 174 0 174 0 

Разработка котлованов в рамных креплениях экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная 
засыпка местным грунтом.  

Котлован для устройства камеры К1  
6 7 4,1 6 6 177 0 0 0 0 0 177 0 177 0 

Разработка котлованов в рамных креплениях экскаватором - 95%, вручную - 5%. Обратная 
засыпка местным грунтом.  
Итог: 44,2    644      637 7 644 2 

 
 

Стесненные условия (к-нт): 1 
 

Составил                                                                         Артюхин 
 

 

Изм. Кол.уч
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
1057-П-19-ПОС Канализация 

 Объемов земляных работ 
№№ 
ПП 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество 

1 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт: 
               - сухого 
               - мокрого 

  
м3 611 
м3 0 

2 Разработка грунта вручную: 
               - сухого 
               - мокрого 

  
м3 2 
м3 0 

3 Разработка грунта вручную в металлических креплениях: 
               - сухого 
               - мокрого 

  
м3 25 
м3 0 

4 Разработка грунта вручную в деревянных креплениях: 
               - сухого 
               - мокрого 

  
м3 6 
м3 0 

5 Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт м3 33 
6 Транспорт грунта по ЮВАО м3 644 
7 Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 

2 м досками с установкой инвентарных металлических распорок 
при глубине выемки до 3 м в устойчивых грунтах 

  
м2 48 
м3 120 

8 Засыпка траншей с уплотнением: 
               - вручную 
               - бульдозером 

  
м3 64 
м3 580 

9 В том числе песок с уплотнением  м3 7 
10 Разборка плиточного покрытия тротуаров м2 2 
11 Восстановление плиточного покрытия тротуаров 

               - плитка (бетонная) ГОСТ 17608-91 - 10см  
               - сухая цементопесчаная смесь ТУ-400-24-114-78- 3см. 
               - цементопесчаная смесь ТУ-400-24-114-78- 7см  

м2 2 

 
Стесненные условия (к-нт): 1 
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Объемов работ по креплению металлическими рамами 
1057-П-19-ПОС Канализация 

№№ 
ПП 

Наименование работ Ед. 
измер. 

Кол-во Итого 

1 Устройство опорной рамы с последующей разборкой  

1.1 двутавр 40 пм 62,0  
 

4271,38 
кг 3534,0 

1.2 швеллера 30 пм 16,0 
кг 508,8 

1.3 мелкие металлоконструкции кг 228,58 
2 Устройство поясов с последующей разборкой 

2.1 двутавр 40 пм 329,4  
19092,6 кг 18775,8 

2.2 мелкие металлоконструкции кг 316,8 
3 металлические вертикальные распорки из швеллера 16 шт 72  

кг 1042,56  
4 подкладки из бревен d=200мм м3 0,76  
5 затяжка из досок толщиной 50мм м3 15,75  

 
 
 

№№ 
ПП 

Наименование работ Ед. 
измер. 

Кол-во Итого 

1 Устройство опорной рамы с последующей разборкой  

1.1 двутавр 30 пм 32,0  
 

1517,32 
кг 1168,0 

1.2 швеллера 22 пм 12,0 
кг 252,0 

1.3 мелкие металлоконструкции кг 97,32 
2 Устройство поясов с последующей разборкой 

2.1 двутавр 30 пм 150,4  
5622,4 кг 5489,6 

2.2 мелкие металлоконструкции кг 132,8 
3 металлические вертикальные распорки из швеллера 14 шт 32  

кг 403,84  
4 подкладки из бревен d=200мм м3 0,38  
5 затяжка из досок толщиной 50мм м3 7,46  

 
 

Стесненные условия (к-нт): 1 
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
объемов работ по освоению участка 

1057-П-19-ПОС Канализация 
№ПП Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь зоны работ: м² 1380 
2 Восстановление газона толщ. 15 см (котлованы): м² 220 

2.1 Восстановление газона толщ. 5 см  в монтажной зоне работ: м² 1110 
3 Демонтаж/монтаж прямого борта БР100.20.8 (20% новый) пм 17 

 
Стесненные условия (к-нт): 1 

 
Составил                                                                         Артюхин 
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Заказчик УКС АО "Мосводоканал"

Проект организации строительства

Ситуационный план

М1:2000

"Реконструкция участка канализационного коллектора

от района  Братеево Д=2000мм"

Артюхин

Воробьев

Брусков

1057-П-19-ПОС

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 1
Разработал

Н .контроль

ГИП

- проектируемая канализация

Условные обозначения:

- проектируемый байпас канализации



КК-10
КК-9

реконструкция
КК-8

реконструкция
КК-7 Реконструкция сущ. трубы

d=2000мм L=265м

Реконструкция сущ. трубы

d=2000мм L=279м

Реконструкция сущ. трубы

d=2000мм L=158м

Пр. К-1 временная камера для

устройства перекачки

Пр байпас на опорах

d=1000мм ст, L=740м

Пр байпас на опорах

d=1000мм ст, L=740м

Котлован для замены

плит перекрытия

4,5х5,2х0,7(Н)м

Котлован для замены

плит перекрытия

4,0х4,1х1,0(Н)м

Котлован для замены

плит перекрытия

11,7х5,0х2,0(Н)м

Рабочий котлован 1

8,5х4,0х4,0(Н)м

Рабочий котлован 2

8,5х4,0х5,0(Н)м

Котлован для устройства

камеры 7,0х6,0х4,1(Н)м

Заказчик УКС АО "Мосводоканал"

Проект организации строительства

Стройгенплан

М1:500

"Реконструкция участка канализационного коллектора

от района  Братеево Д=2000мм"

Артюхин

Воробьев

Брусков

1057-П-19-ПОС

- проектируемая канализация

Условные обозначения:

- ограждение зоны работ 

- граница котлована

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 2
Разработал

Н .контроль

ГИП

Данный инженерно-топографический план является точной копией с

оригиналов ГБУ "Мосгоргеотрест", выданных по заказу № МВК1-18/00228

от 21.12.2018 г.

Главный инженер проекта                                  Воробьёв А.В.

- проектируемый байпас канализации
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