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1.

Общие положения

Исходные данные для разработки ПД:
1.
Задание на проектирование;
2.
Материалы
инженерно-геологических

изысканий,

выполненные

ООО «ГеоКОМ» и ООО ПГ «Импульс» в 2020 г.,

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

3.
Технические условия № 638 от 15.07.2020г, выданных МКП “Горводоканал
КГО” г.Костомукша, ул.Первооткрывателей, д.3.
4.
Градостроительный кодекс РФ.
5.
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий».
6.
Разделы настоящего проекта
Проект организации строительства разработан в соответствии со следующими основными
нормативными документами:
1.
Федеральный
закон
№116
О промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов.
2.
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию.
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390
О противопожарном режиме
4.
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
5.
ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Строительство. Нормы освещения строительных площадок
6.
ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности.
7.
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ.
Строительство. Ограждения предохранительные
инвентарные. Общие технические условия.
8.
ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.
9.
ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний
10.
СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.
11.
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения.
12.
СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
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13.

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

14.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»,
15.

СП

40-102-2000

«Проектирование

и

монтаж

трубопроводов

систем

16.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
17.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
18.
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция
СНиП III-10-75.
19.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
20.
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*.
21.
СП 48.13330.2011 Организация строительства.
22.
СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
23.
ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых
самоходных кранов.
24.
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.
25.
РД 11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочноразгрузочных работ.
26.
РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы.
27.
ПРИКАЗ от 24 июля 2013 года N 328н Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок
28.
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ.
29.
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации
30.
Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть
I, Часть II, ЦНИИОМТП.– М.1973 г.

Инв.№подл.
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2.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
2.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях участка метеорологических и климатических
условиях участка
Участок магистральной самотечной канализации г. Костомукша от колодца КК-9 до КК10, расположенной по адресу: Российская Федерация (РФ), Республика Карелия (РК), г.
Костомукша, между проспектом Горняков и 1-вым Финским переулком.
Трасса проектируемого объекта расположена на территории городской застройки, в
антропогенно-измененных условиях.
Наземные сети представлены линиями электропередач низкого напряжения, сетями связи.
Подземные представлены сетями водопровода, ливневой канализации, кабелями высокого
напряжения.
Рельеф участка производства инженерно-геологических изысканий характеризуется как
денудационный морфоскульптурный (скальные отложения определяют рельеф, в разрезе
выявлены повсеместно), структурно представленный холмистой ледниковой равниной с
техногенным влиянием. Техногенное влияние на рельеф велико, вдоль трассы рельеф
спланированный в результате дорожных работ. Абсолютные отметки поверхности земли по осям
трасс находятся в диапазоне от 212 до 221 м.
Постоянные водотоки в границах участка отсутствуют. Растительность представлена
отдельно стоящими деревьями лиственных пород, кустарниками и травами.
Климат района умеренный, переходный от морского к континентальному. Характерной
чертой циркуляционных процессов является западный перенос, определяющий в течение всего

Взам. инв. №

года

преобладание

воздушных

масс,

поступающих

с

Атлантики.

Это

обуславливает

продолжительную умеренно холодную зиму и умеренно теплое лето с довольно значительным
количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из Арктики вызывают
длительные похолодания.

Подпись и дата

Смена масс воздуха осуществляется в результате циклонической деятельности.
Зимой преобладают ветры с западной и юго-западной составляющей. Средняя температура
января минус 10,6оC. Абсолютный минимум температуры может достигать минус 43оC. Осадков
выпадает 22-28 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем
составляет 180 дней. Наибольшая из средних толщина снежного покрова на открытом месте по

Инв.№подл.

метеостанции Юшкозеро город составляет 48 см, наблюденный максимум 78 см.
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Весной преобладают ветры с западной, и северо-западной составляющей. Переход средних
суточных температур к положительным значениям наблюдается в середине мая. Среднемесячное
количество осадков составляет 22-35мм. Снежный покров сходит в начале мая.
Летом преобладают ветры северо-восточной составляющей. Самый теплый месяц лета –
июнь, его средняя температура 14,4оC. Максимум температуры может достигать 35оC.
Среднемесячное количество осадков составляет 58-66 мм.
Осенью преобладают ветры с западной и юго-западной составляющей. Осень, в общем,
теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в
конце октября. Снежный покров устанавливается в конце октября. Среднемесячное количество
осадков составляет 34-63 мм.
Строительно-климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)» – II В.
2.2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка,
предоставляемого для размещения линейного объекта
Сейсмичность района, в соответствии СП 14.13330.2014 составляет 5 баллов, грунты
разреза, исключая скальные, относятся к III категории.
Сезонное промерзание грунтов повсеместное, многолетняя мерзлота отсутствует.
Инженерные сети представлены подземными воздушными линиями связи и линиями
электропередач.
Инженерные сети были координированы и обследованы в процессе производства
инженерно-геодезических

изысканий,

нанесены

на

инженерно-топографический

план,

используемый в данном отчете как подоснова для приложения графического – Схема
фактического материала.
Расчет глубины сезонного промерзания осуществляется в соответствии с п. 5.5.3. СП
22.13330.2016 по формуле dfn=d0*(Mt)0,5. где d0 - величина, принимаемая равной для суглинков и
Взам. инв. №

глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и
средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных грунтов - 0,34 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для ИГЭ-3 - 1,6 м; ИГЭ-1
и ИГЭ-2 – 2,0 м.

Подпись и дата

Техногенные грунты занимают верхний уровень стратиграфической колонки. На
локальных участках под насыпью и на поверхности находятся маломощные биогенные отложения
(торф), перекрывающие ледниковые грунты. Основной разрез связан с ледниковыми
отложениями пылевато-песчаного состава, перекрывающими докембрийские скальные грунты,

Инв.№подл.

выявленные в разрезе.
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В геологическом разрезе выявлены грунты, которые можно отнести к специфическим по
совокупности физико-механических характеристик. Согласно СП 11-105-97, часть III к
специфическим грунтам разреза следует отнести техногенные грунты (ИГЭ-1). Данный грунт,
являясь элементом насыпей и дорожной одежды грунтовой дороги, обладает высокой
искусственной

плотностью,

наличием

лещадного

щебня,

невыдержанностью

физико-

механических свойств, согласно данных гранулометрического состава является преимущественно
отвалами морен песчаного состава (ИГЭ-3). Согласно СП 11-105-97, часть III к специфическим
грунтам разреза следует отнести органоминеральные грунты (ИГЭ-2). Торф характеризуется
низкими прочностными свойствами, просадочностью и высокой влагоемкостью, рекомендуется к
удалению.
2.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
линейного объекта
Всего в геологическом разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие следующие
стратиграфо-генетические типы четвертичных и докембрийских отложений:
- современные техногенные отложения (tQH)

ИГЭ – 1;

- современные биогенные отложения (bQH)

ИГЭ – 2;

- ледниковые отложения (gQIII)

ИГЭ – 3;

- докембрийские скальные грунты (AR)

ИГЭ – 4;

ИГЭ-1 (tQH) Техногенный грунт, представленный механической смесью пылеватых и
песчаных грунтов естественного залегания с щебнем и гравием. Состав грунта серьезно меняется
от ПГС до перелопаченных глин с щебнем. Плотность – 2,0 кг/м.куб.. Категория сложности
разработки грунтов одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 82-01-02-2020 «Земляные
работы» Приложение 1.1. – 1 (29б). Мощность до 1,6 м.
ИГЭ-2 (bQH) Торф верховой сильноразложившийся малозольный влажный, ниже уровня
Взам. инв. №

грунтовых вод – водонасыщенный. Плотность – 1,2 кг/м.куб. Категория сложности разработки
грунтов одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 82-01-02-2020 «Земляные работы»
Приложение 1.1. – 1 (37б). Мощность до 0,2 м.
ИГЭ-3 (gQIII) Песок пылеватый влажный и водонасыщенный, с валунами до 15 %,

Подпись и дата

плотный. Плотность – 2,23 кг/м.куб. Категория сложности разработки грунтов одноковшовым
экскаватором согласно ГЭСН 82-01-02-2020 «Земляные работы» Приложение 1.1. – 3 (10г).
ИГЭ-4 (AR) Гранито-гнейсы высокопрочные малотрещиноватые, очень хорошее качество
(RQD>90%). Категория сложности разработки грунтов одноковшовым экскаватором согласно

Инв.№подл.

ГЭСН 82-01-02-2020 «Земляные работы» Приложение 1.1. – не норм. (19д).
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Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов
выделенных ИГЭ в соответствии ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, СП 50-101-2004, СП
22.13330.2016, «Стандарта на проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и
сооружений на территории Карелия», с учетом лабораторных определений приводятся в таблице
1.
Таблица 1 – Нормативные характеристики грунтов.

ИГЭ-2

gQIII

ИГЭ-3

AR

ИГЭ-4

-

R0

Кф
>1

СП 22.13330.2016

3

>1

СП 22.13330.2011

28

0.1-1 СП 22.13330.2016

e
0,4

ρн
2.0

ρ‘
1.97

ρ’’
1.92

ϕн
34.5

ϕ’
34.2

ϕ’’
33.8

Сн
5

С’
4

С’’
3

Е
28

0,3

1.2

1.15

1.09

10

9

8

30

28

25

0.4

2.23

2.21

2.17

34.5

34.2

33.8

5

4

3

Результаты

Rc>50 МПа

химического

анализа

Обоснование
характеристик

Коэффициент
фильтрации, м/сут.

bQH

IL
-

Сцепление,
кПа

Расчётное
сопротивление, кПа

ИГЭ-1

Угол внутреннего
трения, град.

Модуль
деформации, МПа

tQH

Плотность,
г/см3
Коэффициент
пористости

ИГЭ

Показатель
текучести

Фация
грунта

СП 22.13330.2016

водной

вытяжки

грунтов,

выполненные

в

специализированной лаборатории «МОСТДОРГЕОТРЕСТ», показывают, что для грунтов,
залегающих выше УГВ согласно Табл. В.3, В.4, В.5 СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85.
Актуализированная редакция», степень агрессивности водной вытяжки по отношению к
портландцементам

(W4,

W6,

W8,

W10-W14,

W12-W16)

по

наихудшему

показателю

«неагрессивная».
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность исследованных в лабораторных
условиях («МОСТДОРГЕОТРЕСТ») грунтов, залегающих выше УГВ к углеродистой и
низколегированной стали оценивается как «низкая» по УЭС грунта (Ом*м).
Согласно РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий
Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ» (пункт 4 Приложения 11 таблицы П 11.1- П 11.4);

Взам. инв. №

РД 34.20.509 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий Ч. 2 Кабельные линии
напряжением 110 - 500 кВ» (пункт 4 Приложения 11 таблицы П 11.1- П 11.4), степень
агрессивности водной вытяжки грунтов по отношению к свинцовым оболочкам кабелей по
наихудшему показателю «средняя», степень агрессивности водной вытяжки грунтов по

Подпись и дата

отношению к алюминиевым оболочкам кабелей по наихудшему показателю «низкая».
2.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по
отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

Инв.№подл.

Подземные воды на исследуемой территории не представлены.
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2.5. Характеристика и параметры линейных объектов
Проектом предусматривается подземная прокладка

самотечных

сетей

бытовой

канализации из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб SN8 диаметрами
600,300,160 по ТУ 2248-008-52384398-2003.
Транспортируемая среда — хозяйственно-бытовые сточные воды.
Проектом предусматривается:
-

перекладка

магистральной

самотечной

сети

бытовой

канализации

Ø600

от

существующего колодца КК-9 до проектируемого колодца 10 (согласно схеме, приложенной к
ТУ);
- присоединение существующих потребителей к проектируемой сети бытовой канализации
в точках А,Б (согласно схеме, приложенной к ТУ).
- устройство ж/б колодцев.
Пропускная способность коллектора бытовой канализации от КК-9 до колодца 10 –
1000 м3/ч, в точке А – 220,30 м3/ч., в точке Б – 10,20 м3/ч.
Протяженность самотечной сети бытовой канализации:
∅160 мм –28,7м (с учетом перепадов).
∅300 мм –6,00м.
∅600 мм –369,60м.
На сети бытовой канализации установлено 10 колодцев ∅1500мм. Согласно СП
32.13330.2018 п.6.4.1 на сети предусматривается устройство перепадного колодца практического
профиля.
Согласно СП 32.13330.2018, п. 6.2.4, минимальная глубина заложения лотка трубопровода
для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м, более 500мм – на 0,5 м выше большей глубины
проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от
поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
Взам. инв. №

Глубина заложения сети канализации до лотка трубопровода – Ду 300, 160 не менее 1.70м
от поверхности земли.
Глубина заложения сети канализации до лотка трубопровода – Ду 600 не менее 1.50м от
поверхности земли.

Подпись и дата

Колодцы на сети канализации выполнены из сборных ж/б изделий по ТПР 902-09-22.84
Альбом II. Камера 3000х2500 выполнена из ж/б изделий по ТКП 902-9-1 Альбом I.
Пересечения с автомобильными дорогами и проездами выполнено открытым способом.

Инв.№подл.

Глубина заложения сети канализации от верха трубы до верха проезжей части дороги не менее
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0.7м. Засыпка траншеи производится послойно дренирующим грунтом толщиной 20см, с
применением виброплощадки. После засыпки траншеи выполняется полное восстановление
покрытия дороги.
При пересечении проектируемого коллектора с существующими коммуникациями
разработку грунта в траншее вести вручную, без применения ударных инструментов и
механизмов, по 2 метра в обе стороны от существующих коммуникаций.
Пересекаемые подземные инженерные сети во избежание их повреждений должны быть
временно закреплены(подвешены).
При пересечении сети канализации с подземными кабелями производится открытым
способом, кабель защищается хризотилцементной трубой. Сети канализации прокладывается на
расстоянии не менее 1,0 м от подземных электрокабелей и кабелей связи.
В местах пересечения коллектора с существующими коммуникациями работы производить
только в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

3. 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
Для строительства проектируемого канализационного коллектора необходим отвод земель
для временного краткосрочного пользования на период строительства объекта.
Трасса канализационного коллектора проходит по землям населенных пунктов.
Ширина полосы отвода под строительство трубопровода составляет от 7,0 м до 10м, с
учетом плотности застройки. В пределах данной полосы предусматривается устройство траншеи,

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

раскладка труб, проезд для движения строительной техники. Грунт из траншей вывозится
автотранспортом на расстояние до 2 км.
Распределение земель, отчуждаемых для строительства и эксплуатации
проектируемого объекта
Таблица 2 – Отвод земель
Категория земель
Отвод во временное Отвод в постоянное
пользование,
пользование,
Га
Га
Земли населенных пунктов
0,3919
После завершения прокладки трубопровода, предоставленные во временное пользование,
должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подпись Дата

34/09-2020-ПОС-ТЧ

Лист
8

13

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического
обеспечения,
производственных
организаций
и
объектов
энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на
отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала,
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социальнобытового обслуживания
Так как на период разработки проектной документации подрядная организация не
определена, то принимаем в качестве места расположения базы материально-технического
снабжения, расположенные в г. Костомукша.
Так же ввиду расположения объекта строительства в г. Костомукша, предполагается
привлечение рабочих и ИТР из данного населенного пункта. Также в связи с нахождением
объекта в г. Костомукша размещение пунктов социально-бытового обслуживание на объекте не
требуется.

5.
Описание транспортной схемы доставки материально-технических
ресурсов с указанием мест расположения станций разгрузки, промежуточных
складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль
линейного объекта
Транспортная схема разработана на поставку оборудования и МТР Подрядчика.
Проектом предусмотрены следующие схемы доставки грузов, вывоза твердых бытовых
отходов:
Материалы поставки Подрядчика. В целях минимального занятия площадей под
складирование материалов и временными зданиями и сооружениями предусматривается
максимально

организовать

производство

строительных

работ

с

«колёс».

Материалы

предусмотрено доставлять на объект со складов поставщиков и производителей того или иного
вида материалов. Доставка рабочих на стройку не требуется.
Доставка инертных материалов (песок для строительных работ) осуществляется с карьера
Взам. инв. №

«Полви-Ярви-1» АО «Карельский окатыш» (номер лицензии ПТЗ 80235 ТЭ), расположенный на
расстоянии 35 км от участка строительства.
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Согласно письма Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Карелия от 14.09.2020 №13980 ближайший лицензированный

Подпись и дата

полигон твердых бытовых отходов, принимающий отходы IV-V класса опасности находится на
территории Костомукшского городского округа, на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010312:18.Эксплуатирующая организация – ООО «МСА». Расстояние возки составляет 6
км.

Инв.№подл.

Вывоз хозяйственно-бытовых стоков. Вывоз жидких хозяйственно-бытовых стоков на
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очистку осуществляется на КОС г. Костомукша. Дальность возки составляет 8 км.
Ближайшая пожарная часть находится в г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова, 1 (2
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Карелия) на расстоянии 2 км
от объекта строительства.
Доставка тяжелой строительной техники осуществляется Седельный тягач КамАЗ-65116010-62 с полуприцепом МАЗ-938660. Доставка сыпучих материалов осуществляется
автосамосвалами типа VOLVO FM 12
Доставка труб, фасонных частей, малогабаритной техники и др. осуществляется
Седельными тягачами КамАЗ-65116-010-62 с полуприцепом МАЗ-938660.

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6. 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
6.1.
Потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах
Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при
строительстве коллектора должна быть комплексной и осуществляться комплектами
строительных машин, оборудования и средств малой механизации, необходимой монтажной
оснастки, инвентаря и приспособлений.
Для осуществления выполнения объемов работ по настоящему проекту необходим высокий
уровень организации и механизации всего процесса строительства.
Для рытья траншей и котлованов применяются экскаваторы «обратная лопата»,
оборудованные ковшом емкостью 0,65 м3.
Обратная засыпка траншеи производится экскаватором.
Доставка грузов (отдельные узлы и т.д.) на площадку строительства осуществляется
бортовыми автомобилями грузоподъемностью 27,5 т. Перевозка песка, грунта производится
автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т.
Для разгрузки труб используются автокраны различной грузоподъемности.
Заправка автомашин топливом производится только на АЗС.
Потребность в основных машинах и механизмах определена, исходя из намеченных
методов производства работ, объемов и сроков строительства и приводится в ведомости
потребности в основных строительных машинах и механизмах.
Таблица 3.Потребность в основных машинах и механизмах
№

Наименование

1

Экскаватор-Caterpillar 320d2

Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подпись Дата

Технические
характеристики
Емкость ковша
обратная лопата 0,65 м3

Колво
1

Примечание

Земляные работы
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2

Вибротрамбовки LТ-62

3

Бульдозер БелАЗ-7823
Дизельный генератор в
шумозащитном кожухе ТСС
АД-150С-Т400-1РКМ11
015501

Мощность 425 лс

Автосамосвал VOLVO FM
12
Седельный тягач КамАЗ65116-010-62

7
8

4

5
6

9

10
11

12
13

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

14

1

Уплотнение
грунта

1

Земляные работы

1

Электроснабжение

г/п 15 т

1

Доставка
материалов

280 л.с.

1

Полуприцеп МАЗ-938660

Доставка
материалов

27,5т.

1

Автокран - КС-3577.3

г/п 14,0 т, Lстрелы до 13,0 м

1

800 м3/ч

1

Доставка
материалов
Погрузочноразгрузочные
работы, монтаж
трубопроводов и
колодце
Откачка сточных
вод

22,5 кВт

1

Насос для
перекачиваниясточных
жидкостей ФГ800/33
Сварочный аппарат Telwin
Superior 630 CE VRD 400V
Перфоратор пневматический
ПП54

Компрессор ЗИФ-55
Самоходный каток с
гладкими вальцами типа DM13-VC

Водовоз МАЗ – 5340

Номинальная
150 кВт

мощность

Диаметр бурения: 36-50мм
Глубина бурения: не более
4м
Энергия удара поршняударника: 54Дж

1

Производительность 5м3/мин

1

13 т; 150л.с.

1

Объем 6м3

1

Сварочные работы
Бурение скальных
парод

Источник сжатого
воздуха
Благоустройство
Доставка воды на
объект

Примечание: Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и
транспортных средств уточняется при разработке проекта производства работ.

6.2 . Потребность в электрической энергии, паре, воде, кислороде, сжатом воздухе
Потребность строительства в электроэнергии
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального
объема строительно-монтажных работ по формуле:
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K1Pм
P = Lx + ------------ + K3Pо.в. + К4Pо.н. + К5Pс.в.), где:
cosE1
Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;
Pм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;
Pо.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Pо.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории;
Pс.в. – 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 4. Основные потребители электроэнергии при строительстве
№№
п/п

Наименование потребителей

Количество
потребителей

Установл.
мощность на ед.

шт.

кВт

1

160

Электромоторы
1

Насос ФГ800/33

Внутренние осветительные приборы, электрообогрев
1.

Бытовки инвентарные

2

4,0

2

0,3

1

22,5

Уличное освещение
1

Светодиодный прожектор
Сварочные аппараты

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.

Сварочныйаппарат
Р = 1,05х �

0,5х160
+ 0,8 ∗ 8 + +0,9 ∗ 0,6 + 0,6 ∗ 22,5� = 1,05х(2,1 + 6,4 + 0,6 + 17,1) = 141,5кВт
0,7

Обеспечение электроэнергией на период производства работ рекомендуется осуществить
от дизель генератора мощностью от 141,5Вт.
Проектирование временных сетей электроснабжения, определение необходимых марок
кабельно-проводниковой продукции, решения по учету и распределению электроэнергии,
применению заземляющих устройств и осуществлению защиты от токов короткого замыкания
сетей, электроприемников и обслуживающего персонала выполняется при разработке ППР на
основании технических условий на присоединение к электрическим сетям, с соблюдением
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требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12.03-2001 часть 1,
СНиП 12.04-2002, часть 2 «Безопасность труда в строительстве» и др.
Потребность строительства в воде
Потребность Qтр. в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр. и
хозяйственно-бытовые Qхоз. нужды:
Qтр. = Qпр. + Qхоз.
Расход воды на производственные потребности, л/с
qn · Пn · Кч
Qпр.= Кн. --------------------, где
3600 · t
qn = 500 л – расход воды на производственного потребителя (заправка и мытье машин);
Пn = число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 час. – число часов в смене;
Кн. = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.
500 х 5 х 1,5
Qпр.= 1,2 ------------------ = 0,156 л/с
600 х 8
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с
qх · Пр· Кч
Qхоз. = -----------------3600 · t
qх = 3,5 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр = 5 численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

Инв.№подл.

Подпись и дата
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t = 8 час. – число часов в смене.
3,5 х 5 х 2
Qхоз. = -------------- = 0,001 л/с
3600 х 8
Qтр = 0,156 + 0,001 =0,157 л/с
Доставка воды на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется спецавтотранспортом
(автополивочная машина).
Вода для питьевых нужд применяется бутилированная. Вода должна отвечать требованиям
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной
в емкости. Контроль качества.
Расход воды на одного работающего в летнее время суток составляет 3,5 л. Всего расход
питьевой воды составит 14,0 литров в сутки на всех работающих. Температура питьевой воды
должна быть в пределах 8-20˚С.
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7.
Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов,
установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих
чертежей для их строительства
Специальные вспомогательные сооружения, требующие разработки рабочих чертежей для
их строительства, в проекте не предусмотрены в связи с отсутствием потребности в них.

8. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и
монтажных работ по участкам трассы
Таблица 5. Ведомость объемов работ
№ п/п
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Взам. инв. №

10
11
12
13
14
15

Инв.№подл.

Подпись и дата

16
17
18
19
19.1

Наименование вида работ
Разбивка оси трассы коллектора
Контрольная съемка
Вырубка деревьев мягкой порода деревьев диам. до 16 см
Разработка траншеи экскаватором «обратная лопата» с
ковшом емкостью 0,65 м3 в грунтах I группы: естественной
влажности с погрузкой в автотранспорт и отвозкой на 2 км
(грунт используется для обратной засыпки)
Разработка траншеи экскаватором «обратная лопата» с
ковшом емкостью 0,65 м3 – 97 %, вручную – 3 % в грунтах
III группы естественной влажности
с погрузкой и отвозкой местного грунта (в том числе вывоз
валунов) на полигон
с погрузкой в автотранспорт и отвозкой на 2 км
(грунт используется для обратной засыпки)
Разработка грунта I группы в ручную в охранной зоне
подземных коммуникации с погрузкой в автотранспорт и
отвозкой на 2 км (грунт используется для обратной засыпки)
Разработка грунта III группы в ручную в охранной зоне
подземных коммуникации с погрузкой в автотранспорт и
отвозкой на 2 км (грунт используется для обратной засыпки)
Выторфовка с погрузкой и отвозкой на площадку, с
последующим использованием для рекультивации земель
Разработка скального грунта методом «тихий взрыв»
Расчистка скалы для разметки участка
Бурение скального грунта бензобуром, диаметром 40 мм,
длиной до 1 м
Приготовление смеси НРС-1:
Невзрывчатый расширяющий материал
Вода для приготовления смеси
Доработка грунта экскаватором с гидромолотом – 90%,
вручную отбойным молотком - 10%
Погрузка и отвозка скального грунта на полигон
Укрепление траншей и котлованов
Укрепление стенок траншей и котлованов доской 100х50

Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подпись Дата

Ед. изм.
м
м
шт

м3
м3

Кол-во
404,3
404,3
150

1240,2

2389,2

м

3

м

3

м

3

м

3

м

3

358,4
2030,8

123,8

73,8

м
м2
3

шт
м3
кг
м3
м3

372,5
45,0
45,0
2 400,0
2,0
3 360,0
0,6

м3

45,0
45,0

м2

1040
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19.2
19.3
19.4
20

21

22
23

24
25
26
27
28
29

Взам. инв. №

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

м.п.
м.п.
м.п.
шт
м3
м3
м
м3
3

м2
м2
м2

800
310
16
4,0

61,5

248,6
43,1

3468,6
234,0
563
2792

м

28,7

м

6

м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
м

369,6
10
1
1
11
2
2
2
4
2
20
31,5
20

м3
м3/час

5,83
1000

м

100

Инв.№подл.

Подпись и дата

45

Труба диам. 219х12мм
Пояс из двутавра №27
Швеллер №27
Подвеска инженерных коммуникаций
Устройство основания Н=0,1 м из привозного песчаного
грунта с послойным трамбованием под трубопровод и
колодцы
Присыпка трубопровода привозным песчаным грунтом на
0,3 м выше верха трубы вручную с трамбовкой и подбивкой
пазух
Подготовка из песчано-гравийной смеси под трубопровод
Обратная засыпка траншеи и котлованов местным грунтом
с площадки складирования с послойным уплотнением через
10 см
Восстановление асфавльтовых покрытий
Восстановление грунт покрытий
Рекультивация с использованием извлеченного торфа с
последующим посевом многолетних трав
Труба Pragma канализационная полипропиленовая
двухслойная гофрированная SN8 диам. 160 (160/139)
Труба Pragma канализационная полипропиленовая
двухслойная гофрированная SN8 диам 300 (315/227)
Труба Pragma канализационная полипропиленовая
двухслойная гофрированная SN8 диам 600 (630/548)
Колодец канализационный диам. 1500 из сборных ж/б колец
Камера канализационная 3000х2500 из ж/б конструкций
Люк канализационный тяжелый ТК
Люк канализационный средний СК
Тройник SN8 Ø160 (160/139)
Отвод SN8 Ø160 900 (160/139)
Заглушка SN8 Ø160 (160/139)
Муфта защитная для прохода через ж/б кол. Ø160
Муфта защитная для прохода через ж/б кол. Ø300
Муфта защитная для прохода через ж/б кол. Ø600
Устройство футляра на эл. кабеле. труба БНТ Ø100
Деревянный брус сечением 15х15см
Устройство отмостки вокруг колодца шириной 1м, из
бетона М-200 толщ.10см
Откачка канализационных стоков насосом
Временный трубопровод. Труба ПЭ100 SDR26 диам
450х17,2 техническая
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9.
Обоснование
организационно-технологической
схемы,
определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного
объекта
Проект организации строительства разработан на основании технологических и
конструктивных решений, принятых разделом ТКР, геологических и геодезических изысканий в
соответствии с действующими строительными нормами, инструкциями, государственными
стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.
Зона строительных работ принята с учетом максимального сохранения зеленых
насаждений, существующих надземных и подземных сооружений.
Зона работ должна иметь ограждение из инвентарных щитов с установкой красных
сигнальных фонарей в местах прокладки канализационного коллектора по улицам и проездам.
Строительство коллектора разбивается на следующие этапы:
Подготовительные работы
Строительство коллектора начинается после получения монтажной организацией от

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

заказчика утвержденной проектно-сметной документации.
До начала производства строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных,
Заказчик получает в установленном порядке разрешение на их выполнение. Заказчик обязан
создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до
начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую
документации на нее и закрепленные пункты основы в соответствии с СП 126.13330.2012. Так же
Заказчик должен передать Подрядчику документы на отвод земельных участков на период
строительства.
Подготовка
строительного
производства
должна
обеспечивать
возможность
целенаправленного развертывания и осуществления строительно-монтажных работ при
взаимоувязанной деятельности всех участников строительства.
Разбивка заключается в закреплении на местности контуров трассы деревянными кольями
или металлическими штырями в соответствующих точках. До начала производства работ
генподрядчик вызывает на место представителей соответствующих подземных коммуникаций, в
местах пересечения делаются подкопки вручную, кабели закрываются и подвешиваются.
Подготовка строительного производства включает в себя организационно-подготовительные
мероприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. К
организационно-подготовительным мероприятиям относятся:
– рассмотрение и приемка утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации;
– заключение договоров подряда и субподряда на строительство;
– отвод в натуре трассы для строительства;
– открытие финансирования строительства;
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– оформление разрешений на производство работ;
– заключение договоров на приемку твердых бытовых отходов;
– детальное ознакомление с условиями строительства, разработка генподрядчиком
проекта производства работ (ППР)
В состав внеплощадочных подготовительных работ входит:
– создание необходимого запаса стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования;
– перебазировка строительных машин и механизмов;
– организация системы связи на период строительства.
В состав внутриплощадочных подготовительных работ входит:
– закрепление основных разбивочных осей;
– выявление и обозначение на местности положения всех коммуникаций, проходящих в
зоне работ и вблизи от нее, с помощью трассоискателя;
– инженерная подготовка территории строительной площадки;
– защита подземных коммуникаций в местах проезда тяжеловесной техники;
– завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административнобытового и производственного назначения;
– устройство ограждений строительной площадки.

Взам. инв. №

Инженерная подготовка территории строительства
В состав мероприятий по инженерной подготовке входят следующие работы:
– расчистка территории (пределах полосы отвода) в том числе от горючего материала
(порубочные остатки и пр.)
– планировка территории строительства.
Расчистка территории от крупного мусора производится вручную. Вырубка деревьев и
кустарника вдоль трассы канализационного коллектора производится на ширину полосы отвода
на период строительства. Весь собранный мусор вывозится с территории автосамосвалом.
Расчистка трассы на период строительства должна производиться в границах полосы отвода. В
зимний период расчистку следует производить в 2 этапа: в зоне подъезда транспорта и работы
строительных машин – заблаговременно до начала основных работ, а в зоне рытья траншеи –
непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую их работу в
течение смены.
Земляные работы
Производство всех видов земляных работ необходимо выполнять в полном соответствии с
требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Земляные работы производят после разбивки трассы коллектора и осей колодцев,
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установки и закрепления разбивочных знаков, определения границ, разработки траншей и
котлованов, установки указателей о наличии на данном участке подземных коммуникаций и
расчистки полосы для строительства.
Прокладка трубопровода производится отрытым способом, устройством траншей.
Разработка траншей для прокладки канализационного коллектора предусматривается
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экскаватором марки Caterpillar 320d2, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м3. Грунт при
отрывке траншей разрабатывается с погрузкой автотранспорт с отвозкой до 2 км, в последующем
предусмотрено использованием при обратной засыпке.
Проектом предусмотрена разработка траншей с естественными откосами на участке
КК4 (ПК1+21,8) - КК10 (ПК3+69,6). Крутизна откосов принята 1:0,67.
Ввиду плотности застройки на участке КК1 (ПК0) - КК4 (ПК1+21,8), т.А (ПК1) – КК2
(1ПК0+6,00), т.Б (2ПК0) – КК6(2ПК0+26,3) проектом предусмотрено устройство траншей с
вертикальными стенками с устройством их крепления, расстояние в свету между боковой
поверхностью возводимого сооружения и креплением должно составлять не менее 700 мм.
При глубине до 3 м крепление траншеи осуществляется с помощью горизонтальной с
зазорами или сплошной забирки, дощатых стояков (через 1,5-1,67м), горизонтальных распоров
(через 60-75 см по вертикали диаметром 12-13 см).
Под распорами к стоякам прибивают бобышки; вертикальное дощатое крепление
применяют при подвижных грунтах, которые затрудняют опережающую выемку грунта,
необходимую для постановки горизонтального крепления. Доски осаживают по мере углубления
траншеи с некоторым опережением отметок выработок грунта.
При глубине траншей и котлованов свыше 3 м крепление выполняют с помощью забирки
из досок толщиной 50 мм, шпунтового ограждения из труб 219х12 мм, продольного пояса из
двутавра №30 и распорок из труб 219х12 мм.
Грунт в траншее выбирается, не доходя до проектной отметки на глубину 15 см.
Доработка грунта выполняется вручную перед началом работ по укладке трубопроводов.
Отрытые траншеи не должны продолжительное время оставаться открытыми. Для выравнивания
дна траншеи при укладке канализационного коллектора проектом предусматривается устройство
основания Н=0,1 м из крупнозернистого песка. Проектом предусматривается устройство
гравийно-щебеночной подготовки под трубопровод.
Разработка траншей для трубопровода канализации и котлованов под колодцы,
Взам. инв. №

пересекающих все виды коммуникаций, допускается только при наличии письменного
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации и должна производиться в
присутствии представителей этой организации, при этом должны быть приняты меры к
предохранению вскрытых коммуникаций от повреждения, а в зимних условиях - и от
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промерзания.
Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны до начала работ
обозначить на местности в районе работ хорошо заметными знаками оси и границы этих
коммуникаций.
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Растительный слой грунта на площади, занимаемой траншеями и котлованами, должен
быть снят и сохранен для последующего использования.
Пересечения с автомобильными дорогами и проездами выполнено открытым способом.
Глубина заложения сети канализации от верха трубы до верха проезжей части дороги не менее
0.7м. Засыпка траншеи производится послойно дренирующим грунтом толщиной 20см, с
применением виброплощадки. После засыпки траншеи выполняется полное восстановление
покрытия дороги.
При пересечении проектируемого коллектора с существующими коммуникациями
разработку грунта в траншее вести вручную, без применения ударных инструментов и
механизмов, по 2 метра в обе стороны от существующих коммуникаций.
Пересекаемые подземные инженерные сети во избежание их повреждений должны быть
временно закреплены(подвешены).
При пересечении сети канализации с подземными кабелями производится открытым
способом, кабель защищается хризотилцементной трубой. Сети канализации прокладывается на
расстоянии не менее 1,0 м от подземных электрокабелей и кабелей связи.
В местах пересечения коллектора с существующими коммуникациями работы производить
только в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.
Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную
без применения ударных инструментов, исключая возможность повреждения коммуникаций.
В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не
обозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы должны быть
приостановлены, на место работы вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти
сооружения, указанные места ограждают и принимают меры к предохранению обнаруженных
подземных устройств от повреждений.
Ширину вскрытия полосы дорог и городских проездов, для устройства траншей
принимают при асфальтобетонном покрытии принимается 100 мм больше ширины траншеи с
Взам. инв. №

каждой стороны, при других конструкциях дорожной одежды - на 250 мм.
Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них поверхностных
вод. Для удаления поверхностных вод из траншей следует применять открытый водоотлив, а
также использовать попутный дренаж. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными
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работами. Способ удаления воды должен разрабатываться в ППР.
Дно траншей перед укладкой в нее трубопровода принимает по акту представитель
заказчика. Отклонение отметок дна траншеи после доработки допускается не более чем на ± 5
см. Перед укладкой труб случайные углубления в траншее должны быть заполнены грунтом,
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однородным с грунтом основания траншеи или песчаным грунтом с соответствующим
уплотнением.
Разработку котлована и планировку дна необходимо проводить, исключая нарушение
естественной структуры грунта основания.
Засыпку траншей с уложенными трубопроводами следует производить в две стадии:
- на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи грунтом, не содержащим
твёрдых включений размером свыше 1/10 диаметра пластмассовой трубы
- на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи, песчаным или мягким
местным грунтом, толщиной не менее 30 см не содержащим твердых включений (щебня, камней,
кирпичей и т.д.).
Подбивка

грунтом

трубопровода

производится

ручным

немеханизированным

инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего
защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения
коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя
толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.
Наиболее благоприятным периодом для проведения земляных работ с минимальными
затратами является май-сентябрь.
Разработка скального грунта на участке ПК0–ПК0+35,0 осуществляется методом «Тихий
взрыв» с использованием невзрывчатой расширяющей смеси НРС-1 и производится в несколько
этапов:
- Выемка грунта, лежащего над твердой поверхностью и очистка твердой поверхности.
- Бурение отверстий диаметром 40-50 мм на расстоянии 30-50 мм, глубиной до 1500мм;
- Подготовка раствора НРС-1 и заливка раствора в отверстия. Залитые отверстия
необходимо накрыть джутовым материалом и оставить на 10-20 часов;
- Доработка грунта экскаватором марки Caterpillarm320d2 с навесным оборудованием
«гидромолот» и вручную с применением отбойных молотков;
Взам. инв. №

- Выемка разработанного грунта экскаватором марки Caterpillarm320d2 с навесным
оборудованием «обратная лопата».
Проектом предусмотрена выторфовка. Торф заменяется привозимым минеральным
грунтом. Песчаный грунт доставляется с карьера. Торф складируется на участке согласованном с
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администрацией города и используется для последующей рекультивации в границе полосы
отвода.
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Монтаж канализационного коллектора
Наружная

сеть

самотечной

бытовой

канализации

прокладываются

из

труб

канализационных полипропиленовых гофрированных с двойной стенкой «Прагма» SN8 ∅
160,300,600 мм по ТУ 2248-008-52384398-2003.
Согласно СП 32.13330.2018, п. 6.2.4, минимальная глубина заложения лотка трубопровода
для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м , более 500мм – на 0,5 м выше большей глубины
проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от
поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
Глубина заложения лотка трубопровода сети канализации – Ду 300, 160 не менее 1.70м от
поверхности земли.
Глубина заложения лотка трубопровода сети канализации – Ду 600 не менее 1.50м от
поверхности земли.
Трубы из полимерных материалов укладываются на основание из крупнозернистого песка
толщ.10 см
Засыпку траншей с уложенными трубопроводами следует производить в две стадии:
- на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи грунтом, не содержащим
твёрдых включений размером свыше 1/10 диаметра пластмассовой трубы
- на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи, песчаным или мягким
местным грунтом, толщиной не менее 30 см не содержащим твердых включений (щебня, камней,
кирпичей и т.д.).
Подбивка

грунтом

трубопровода

производится

ручным

немеханизированным

инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего
защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения
коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя
толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.
При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий
Взам. инв. №

напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода,
канализации и дренажа должно быть не менее 1 м.
При пересечении и параллельной прокладке с канализацией, электрические сети
заключаются в футляры из БНТ труб Ду100мм.

Подпись и дата

Гофрированные двухслойные полипропиленовые трубы «ПРАГМА» соединяются в
соответствии с требованиями СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» и СК-41/11 МВС.
Трубы должны поставляться с оформленными концами в комплекте с соединительными

Инв.№подл.

муфтами и уплотнительными резиновыми кольцами, изготовленными в соответствии с
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нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке. Варианты монтажа труб:
на дне или бровке траншеи.
Для соединения труб применяется ряд уплотнений, которые подходят для различных
систем труб и различных условий, в которых приходится работать трубопроводам. Уплотнения
обеспечивают полную герметичность и долговечность соединения. Долговечность соединения
равна долговечности труб, на которых они устанавливаются.
Монтаж гофрированных двухслойных труб «ПРАГМА» следует производить по
специальным технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Такие
работы должны производиться рабочими, прошедшими специальное обучение и получившими
право на их выполнение.
Монтаж колодцев
Перед монтажом днища колодца выполняют его гидроизоляцию. Днище колодца
монтируют на свежеуложенный по бетонной подготовке цементно-песчаный раствор марки
М100.
Проектом предусматривается наружная гидроизоляция дна и стен проектируемых
колодцев. Для гидроизоляции применять материал "Пенетрон" ТУ5745-001-77921756-2006.
Колодцы на сети канализации выполнены из сборных ж/б изделий по ТПР 902-09-22.84
Альбом II. Камера 3000х2500 выполнена из ж/б изделий по ТКП 902-9-1 Альбом I.
После установки колец в проектное положение необходимо срезать строповочные петли
электросваркой, газовым резаком или отрезной машиной. Срубать петли зубилом запрещено, т.к.
это может привести к сколам бетона в районе петель. Швы между сборными элементами
колодцев и камер заделывают цементным раствором состава 1:3. Перед монтажом сборных
элементов колодца проверяют отметки основания и затем бетонной подготовки. Они не должны
превышать допустимых значений.
В верхней части колодца монтируют плиту перекрытия, на плиту перекрытия монтируют
кольцо стеновое, сверху опорное кольцо и на него чугунный люк.
Взам. инв. №

Люки, располагаемые на проезжей части, выполнить в одном уровне с проезжей частью
дорог. Люки, проектируемых колодцев, располагаемых вне проезжей части выполнить на 50-70
мм выше от поверхности земли, согласно СП 32.13330.2018. Вокруг люков смотровых колодцев,
устанавливаемых вне проезжей части дорог, предусматривается устройство бетонной отмостки
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шириной 1,0 м из бетона М-200 h=10 см с уклоном от люка i=0,03 по слою щебня,
втрамбованного в грунт на глубину h=0,2 м.
Для спуска в колодец в стены закладывают стальные скобы в шахматном порядке на
расстоянии по вертикали 35 см и по горизонтали между осями скоб 30-35 см.
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Очередность работ по прокладке трубопровода канализации и возведении на ней колодцев
выполняют в следующей последовательности:
- днище колодца устраивают до опускания труб;
- стенки колодца возводят после укладки труб;
- лоток в колодце устраивают после укладки труб и возведения стенок до
шелыги трубы.
Лоток в колодце устраивают из монолитного бетона на высоту не менее 1/3 диаметра
примыкающей трубы по специальным шаблонам с последующей затиркой поверхности
цементным раствором 1:2 и железнением.
В нижнем стеновом кольце колодца сооружают отверстие для прокладки канализации.
При уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция
дна и стен на 500 мм выше этого уровня.
Работы по гидроизоляции состоят из подготовки изолируемой поверхности и устройства
гидроизоляционного покрытия.
Подготовка изолируемой поверхности включает в себя выравнивание, очистку и сушку
поверхности. При плохом качестве изолируемой поверхности для выравнивания ее под
оклеечную гидроизоляцию устраивают сплошную цементно-песчаную стяжку или штукатурку,
которую затем высушивают в естественных условиях. Внутренние углы в местах пересечения
поверхностей заполняют цементно-песчаным раствором и плавно закругляют. Плавно закругляют
и выравнивают цементно-песчаным раствором и выступающие углы.
Поверхность колодца, подготовленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке,
ее состояние и качество фиксируют в акте на скрытые работы.
Поверхность стен колодца промазывают два раза горячим битумом по грунтовке.
Нанесение изоляционного битумного слоя допускается только после того, как испарится
растворитель битума в слое грунтовки и последняя высохнет.
Обмазочную гидроизоляцию наносят несколькими слоями жидких или пластичных
Взам. инв. №

гидроизоляционных материалов на изолируемую поверхность сооруженияпутем пневматического
напыления, набрызгом под высоким давлением, а при небольших объемах работ валками,
кистями и шпателями. Каждый последующий слой изоляции наносят только после отвердения и
просушки ранее нанесенного.Присоединение труб «ПРАГМА» к железобетонным колодцам

Подпись и дата

осуществляется с помощью отрезка трубы, который устанавливается в заранее подготовленное
отверстие. Диаметр отверстия должен быть максимально приближенным к внешнему диаметру
трубы. На конец трубы следует надевать одно либо два профильных резиновых кольца в
зависимости от уровня грунтовых вод. При использовании одного кольца на конце трубы оно
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должно располагаться в проеме стенки колодца. Если низкий уровень грунтовых вод, то
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резиновое кольцо устанавливается в проеме стенки колодца. Если высокий уровень грунтовых
вод, то два резиновых кольца помещаются за пределами стенки колодца частично либо
полностью. Лотки в колодцах следует набивать цементным раствором.
Ввод труб в смотровые колодцы следует осуществлять с использованием следующих
технологических процессов:
- надевание резиновых колец на трубы;
- введение трубы в проем стенки колодца так, чтобы было выдержано расстояние между
торцом трубы и стенкой;
- обустройство опалубки вокруг проема, с учетом размеров трубы и стенки колодца;
- закладка цементно-песчаного раствора (бетонирование проема с трубой)в опалубку
(отверстие в трубе должно быть закрыто);
- обустройство грунтовых зон вокруг трубы и колодца;
- разборка опалубки после набирания требуемой прочности бетонной заделки;
- набивка цементно-песчаного лотка в колодце с устройством берм с учетом его
разветвленности (все трубы, входящие в колодец и выходящие из него, должны быть герметично
пропущены сквозь стенки, не зависимо от того, из какого материала изготовлен колодец).
- разборка опалубки после достижения бетона требуемой прочности.
Для всех труб, входящих и выходящих из колодца, должна обеспечиваться герметичность
прохода сквозь стенки, не зависимо от того, из какого материала они изготовлены.
Щели заливаются жидким цементным раствором. С помощью подсыпки грунта
обеспечивается жесткая опора до момента полного схватывания цемента.
На подготовленный участок трубы надевается соединительная муфта, в которую
вставляется отрезок трубы.
Испытания.
Испытание

самотечных

трубопроводов

из

полипропиленовых

гофрированных

с

Взам. инв. №

двухслойной стенкой труб «ПРАГМА» производится в соответствии с проектом и с обязательным
учетом основных требований СНиП 2.04.03-85, СНиП3.05.04-85*, СНиП 3.01.04-87 и СП 40-1022000, а также с учетом Рекомендаций по методике проведения гидравлического и
пневматического испытания трубопроводов водоснабжения и канализации (пособие к СНиП
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3.05.04-85*).
Безнапорный

трубопровод

следует

испытывать

на

герметичность

дважды:

предварительное - до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки одним из следующих
способов:
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первым - определение объема воды, добавляемой в трубопровод, проложенный в сухих
грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца
расположен ниже поверхности земли более чем на половину глубины заложения труб, считая от
люка до шелыги;
вторым - определение притока воды в трубопровод, проложенный в мокрых грунтах,
когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли
менее чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги. Способ испытания
трубопровода устанавливается проектом.
Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющие гидроизоляцию с внутренней стороны,
следует испытывать на герметичность путем определения объема добавляемой воды, а колодцы,
имеющие гидроизоляцию с наружной стороны, - путем определения притока воды в них.
Колодцы, имеющие по проекту водонепроницаемые стенки, внутреннюю и наружную
изоляцию, могут быть испытаны на добавление воды или приток грунтовой воды, совместно с
трубопроводами или отдельно от них.
Колодцы, не имеющие по проекту водонепроницаемых стенок, внутренней или наружной
гидроизоляции, приемочному испытанию на герметичность не подвергаются.
Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность следует подвергать участки
между смежными колодцами.
При затруднениях с доставкой воды, обоснованных в проекте, испытание безнапорных
трубопроводов допускается производить выборочно (по указанию заказчика): при общей
протяженности трубопровода до 5 км - двух-трех участков; при протяженности трубопровода
свыше 5 км - нескольких участков общей протяженностью не менее 30 %.
Если

результаты

выборочного

испытания

участков

трубопровода

окажутся

неудовлетворительными, то испытанию подлежат все участки трубопровода.
Гидростатическое давление в трубопроводе, при его предварительном испытании, должно
создаваться заполнением водой стояка, установленного в верхней его точке, или наполнением
Взам. инв. №

водой верхнего колодца, если последний подлежит испытанию. При этом величина
гидростатического давления в верхней точке трубопровода определяется по величине
превышения уровня воды в стояке или колодце над шелыгой трубопровода или над горизонтом
грунтовых вод, если последний расположен выше шелыги. Величина гидростатического давления

Подпись и дата

в трубопроводе при его испытании должна быть указана в рабочей документации. Для
трубопроводов, прокладываемых из безнапорных полиэтиленовых труб, эта величина, как
правило, должна быть не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится при не
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присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного давления
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необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или в колодец, не допуская снижения
уровня воды в них более чем на 20 см.
Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испытание, если при
их осмотре не будет обнаружено утечек воды. При отсутствии в проекте повышенных требований
к герметичности трубопровода на поверхности труб и стыков допускается отпотевание с
образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве отпотеваний не более чем на
5 % труб на испытываемом участке.
Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки в
заполненном водой состоянии трубопровода и колодцев, имеющих гидроизоляцию с внутренней
стороны или водонепроницаемые по проекту стенки, - в течение 24 ч
После проведения испытательных работ результаты записываются в Общий журнал работ
с оформлением соответствующих актов.
Подсоединение к действующей сети проектируемого коллектора производится с
перекачкой стоков насосом в обход подключаемого колодца.
Обратная засыпка траншеи и котлованов.
Порядок и способ, засыпки трубопровода должны исключить повреждение и смещение
труб. Применяемые механизмы и способы уплотнения грунтов должны обеспечивать заданную
степень плотности и сохранность труб.
Обратную засыпку трубопроводов следует производить в соответствии с указаниями
СНиП 3.05.04-85*, СП 45.13330.2012 с уплотнением грунтов в соответствии с требованиями
проекта. Засыпку трубопроводов под искусственными покрытиями выполнять с послойным
уплотнением, степень уплотнения грунта засыпки принимается не менее 0,95, при пересечении с
действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в
пределах глубины траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации
песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого
трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта.
Взам. инв. №

Засыпку траншей с уложенными трубопроводами производят послойно (20-40 см) в два
приема. Сначала засыпают нижнюю часть траншеи с двух сторон высотой над трубой не менее
0,5 м с тщательным трамбованием. Затем остальную часть на всю ширину траншеи также
послойно.
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Послойное

уплотнение

следует

выполнять

преимущественно

электрическими,

пневматическими или моторными трамбовками, а также вибраторами.
Для уплотнения поверхностного слоя грунта применяют самоходные катки и трамбующие
плиты.
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При применении трамбующих плит толщина засыпки под трубой должна быть не менее
1,5 м, масса плиты - не более 2 т, высота подъема в пределах 1,5-2 м, число ударов по каждому
месту не более 4.
Траншеи трубопроводов, проложенных вне проезжей части и тротуаров, засыпают
песчаными грунтами, местными и привозными с послойным уплотнением на всю глубину.
Механизированная засыпка траншей и котлованов осуществляется при помощи
бульдозера.
Во всех случаях при строительстве трубопроводов обращают внимание на тщательность
послойного уплотнения пазух. Коэффициент оптимального уплотнения должен быть не менее
К=0,98.
Степень уплотнения грунта контролируют через каждые 50-75 м по длине трубопровода с
обеих его сторон и фиксируют в актах на скрытые работы. При уплотнении грунта каждый
последующий проход трамбующего устройства должен перекрывать след предыдущего на 100200 мм.
Пазухи колодца засыпают местным грунтом с послойным уплотнением равномерно по
периметру слоями не более 200 мм. На поверхности земли вокруг люка колодца устраивают
уклон 0,08 от колодца на 300 мм шире засыпанных пазух котлована.
Важным моментом является засыпка нижней части колодца, где уложен трубопровод. В
процессе засыпки необходимо принимать меры для сохранения стыковых соединений,
уложенных труб от повреждения сбрасываемым грунтом.
Засыпка нижней части колодца на высоту трубопровода должна производиться вручную.
Грунт для засыпки нижней части котлована должен быть освобожден от камней, комьев и
других примесей. Засыпка нижней части котлована должна производиться одновременно с двух
сторон уложенного трубопровода слоями 0,15-0,20 м, так как односторонняя засыпка может
сдвинуть трубопровод.
Для уплотнения грунта в пазухах котлована применяется пневматическая трамбовка.
После окончания строительных работ предусмотрено восстановление дорожного покрытия
и благоустройство территории. Конструкция покрытия должна соответствовать существующей на
данном участке. Вне проезжей части после обратной засыпки выполняется устройство газона.
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Благоустройство территории.
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10.
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
Акт освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения составляется после приемки представителями подрядчика,
заказчика и авторского надзора выполненных ответственных работ, которые будут скрыты
последующими работами. Акт составляется по образцу, приведенному в Приложении №4 РД-1102-2006, и говорит о том, что эти ответственные работы выполнены в надлежащем качестве.
В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов
государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые
эксперты.
Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня должен известить остальных участников о
сроках проведения освидетельствования скрытых работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования
предшествующих скрытых работ.
Виды работ и конструкций, на которые необходимо составлять акты скрытых работ:
геодезические работы
— акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для прокладки инженерных
сетей; положение оси в плане и верха трубы по вертикали трубопровода;

Инв.№подл.
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земляные работы
— освидетельствование разбивки земляных работ, обследование грунтов для обратной
засыпки монтажного приямка и траншеи; соблюдение технологии при послойном уплотнении
грунта (достижение проектных плотностей, толщины каждого отсыпанного и уплотняемого слоя
и др.);
монтажные работы
— подготовка основания под трубопроводы, устройство упоров, величина зазоров и
выполнение уплотнений стыковых соединений, противокоррозионная защита трубопроводов;
монтаж трубопроводов с указанием глубины заложения (к акту прикладываются сертификаты на
трубы)

11.
Места обхода или преодоления специальными средствами
естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
Разработка скального грунта на участке ПК0–ПК0+35,0 осуществляется методом «Тихий
взрыв» с использованием невзрывчатой расширяющей смеси НРС-1.
Невзрывчатая расширяющая смесь НРС-1 (ТУ 5744-001-11657832-12) представляет собой
порошок белого цвета, пылящий, негорючий, взрывобезопасный, обладающий щелочными
свойствами (рН=12,5). При смешивании НРС-1 с водой образуется смесь (суспензия), которая,
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будучи залита в шпур, постепенно, в результате реакции гидратации порошка, твердеет и
увеличивается при этом в объёме. Количество воды в порошке НРС-1 не должно превышать
30…35%. В противном случае давление расширения резко снижается. Увеличение объема
сопровождается развитием давления от 50 до 150 мПа на стенки шпура, величина которого
зависит от содержания в порошке СаО. При этом в теле разрушаемого объекта развиваются
напряжения, значения которых может превышать его предельную прочность при растяжении,
что и приводит к разрушению объекта. Эффект разрушения выражается в образовании в теле
объекта трещин с их развитием во времени.
Обычно образование трещин происходит в зависимости от температуры объекта и его
характеристик в пределах от 12 до 20 часов. Чем выше предел прочности, тем больше время
образования трещин. Повышение температуры объекта способствует ускорению образования
трещин.
Температура воды для затворения НРС-1 в летний период должна составлять (в
зависимости от температуры разрушаемого объекта) от 10 до 20 градусов Цельсия, в зимний
период – от 20 до 50 градусов Цельсия.
Разработка скального грунта производится в несколько этапов:
- Выемка грунта, лежащего над твердой поверхностью и очистка твердой поверхности.
- Расчистка скального грунта
- Бурение отверстий диаметром 40-50 мм, расстояние между шпурами должно составлять
200…250 мм;
- Подготовка раствора НРС-1 и заливка раствора в отверстия. Залитые отверстия
необходимо накрыть джутовым материалом и оставить на 10-20 часов;
- Доработка грунта экскаватором марки Caterpillarm320d2 с навесным оборудованием
«гидромолот» и вручную с применением отбойных молотков;
- Выемка разработанного грунта экскаватором марки Caterpillarm320d2 с навесным
оборудованием «обратная лопата».

Подпись и дата

Взам. инв. №

12.
Описание технических решений по возможному использованию
отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд
строительства
Использование как отдельных участков, так и всего проектируемого трубопровода для нужд
строительства не допускается.

13.
Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных
природных процессов

Инв.№подл.

Основными причинами возникновения опасных инженерно-геологических и техногенных
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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 (траншеи);
- осуществлять мониторинг за состоянием искусственных сооружений, насыпи земляного
полотна в период строительства.
Производство работ в непосредственной близости от существующих инженерных
коммуникаций и пересечений с ними вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты», ППР и нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные
работы выполняются под наблюдением представителей технического надзора заказчика и
эксплуатационных служб.
Применение землеройных механизмов, ударных инструментов вблизи действующих
подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

14.
Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте
безопасного движения в период его строительства
Организация движения транспортного потока решается с учетом интенсивности движения.
При выполнении работ предусматривается локальное ограждение участков производства
работ с ограничением скорости движения транспортных средств до 40 км/час .
Схема организации движения и ограждение мест производства работ разрабатывается в
ППР в соответствии с требованиями п. 1.3 ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и
ограждению мест производства дорожных работ» и «Методических рекомендаций по
организации движения и ограждение мест производства дорожных работ», Москва, 2009 г.. В
проекте производства работ необходима разработка специальных схем организации движения,
расстановки знаков, ограждения и освещения участков производства работ в соответствии с
требованиями действующих правил. Перед началом производства работ схему организации
движения необходимо согласовать с органами ГИБДД.
Дорожно-строительные и монтажные работы вести в соответствии с утвержденным ППР,
требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и
других нормативных документов.
Открытые траншеи и котлованы должны быть ограждены и обеспечены трапами для спуска
людей.
Дорожные машины и оборудование должны быть окрашены в ярко-жёлтый цвет с
нанесёнными на габаритные части механизмов полосами красного цвета. На период тёмного
времени суток их следует убирать с места производства работ в специально отведённое место.
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Рабочие, выполняющие работы, обеспечиваются сигнальной одеждой – жилетами яркооранжевого цвета, одеваемой поверх спецодежды.

15.
Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и
социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Численность работающих, занятых на строительстве канализационного коллектора,
определена на основании нормативной трудоемкости строительства объекта и нормативной
продолжительности строительства объекта по формуле:
Тр.
N = --------- , где
Т
Тр - нормативная трудоемкость строительства ( чел.-дн.);
Т - нормативная продолжительность строительства ( дн.).

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая нормативная трудоемкость строительства составляет 4263 чел-час.
Нормативная продолжительность строительства по расчету ПОС – 5мес.
Общая численность работающих составит:
4263
N = ------------ = 5 чел.
5*22*8
Количество работающих по отдельным категориям составляет:
Рабочие
(85%) - 4 чел.
ИТР
(8%) - 1 чел
Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения выполнен по
наибольшему количеству работающих, исход из численности работающих в наиболее
многочисленную смену. Расчет площадей гардеробныях выполнен на общее количество рабочих,
занятых на стройплощадке.
Таблица 6. Потребность в площадях зданий санитарно-бытовогои административного
назначения
№
п/
п

Наименование
ЗДАНИЯ САНИТАРНОБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Норма на
одного
человека
(м2)

Кол-во
работаю
щих

Необход
имая
площадь
(м2)

1

Гардеробная

0,7

5

3,5

2

Помещение для сушки спец. одежды и обуви

0,2

5

1,0

3

Умывальная

0,2

5

1,0
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4

Помещение для обогрева

0,1

5

0,5

5

Уборная

0,07

5

0,35

4,0

1

4,0

ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Контора

1

Всего:

10,35 м2

В качестве временных зданий административно-бытового назначения рекомендуется
использовать полносборные мобильные модули контейнерного и передвижного типа (вагончики)
целевого назначения, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым оборудованием с
обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности.
Стоки от санитарно-бытовых помещения собираются в непроницаемую металлическую
ёмкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
Источником временного теплоснабжения на период производства работ являются
радиаторы масляные.
Питание работающих предусматривается в специально оборудованных для этих целей
помещениях с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей.

16.

Обоснование принятой продолжительности строительства

Нормативная продолжительность объекта определена по СНиП 1.04.03-85* раздел 7
«Городские инженерные сооружения» п.2, применительно как для стальных труб:
Таблица 7. Нормативная продолжительность

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

А

Б

В

Нормативная продолжительность строительства Уличных
трубопроводов в траншеях с применением стенок из
стальных труб диаметром до 500 мм, при длине
прокладки диаметром 600-900 мм общей протяженностью
до 0,5 км,
В том числе подготовительный период
Дополнительная, зависящая от:
-территориального коэффициента
Карелия;

для

Республики

3,5 мес.

0,3 мес.
К=1,2

Общая нормативная продолжительность
5 мес.

Тобщ. = 3,5 х 1,2 ≈4,2 мес.

Общая продолжительность подготовительных и строительно-монтажных работ составит –
5 месяцев.
Данная продолжительность строительства объекта по ПОС носит рекомендательный
характер и уточняется при заключении договора подряда между Заказчиком и Генподрядной
строительной организацией.
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17. Описание проектных решений и перечень мероприятий,
обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и
работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию
земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных
выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально
допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе
должно вестись с соблюдением чистоты территории.
Стоки от санитарно-бытовых помещения собираются в непроницаемую металлическую
ёмкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов.
Заправка строительных механизмов ГСМ предусматривается только на АЗС.
Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и утилизируются.
Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах.
При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном
удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на
окружающую среду будет максимально снижено.
Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и
работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию
земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных
выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
Вырубку деревьев и мелколесья выполнять строго в границах, предусмотренных проектом
согласно стройгенплана.
Hа строительной площадке не допускается заваливание строительным мусором, грунтом,
строительными материалами деревьев и кустарников, геодезических знаков, колодцев подземных
коммуникаций.
При производстве работ не допускается засорение водотоков грунтом, строительными
материалами, мусором.
После окончания работ на территории необходимо восстановить растительный покров,
нарушенный при производстве работ.
Рекультивация является составной частью общего процесса производства работ при
строительстве сооружений и выполняется в процессе ведения этих работ. При окончании
строительства должны быть выполнены планировочные работы, ликвидированы ненужные
выемки и насыпи, откосы уполаживаются.
Кроме организации основных звеньев необходима соответствующая организация
подсобного производства на производственных базах генподрядчика и субподрядных
организаций.
Последовательность выполнения отдельных видов работ должна быть взаимоувязана в
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календарном плане проекта производства работ строительства канализационного коллектора,
разрабатываемом генподрядной строительной организацией.
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Согласовано

ПК0

Конструкция восстановления асфальтового
покрытия проезда
Конструкция восстановления грунтового
покрытия проезда

Инв. № подл.

Подп. и дата

Щебень фр. 5-10 по ГОСТ 8267-93*
уложенный по способу заклинки

- 0,08 м

Щебень фр. 20-40 по ГОСТ 8267-93* - 0,15 м
Песок средне-крупнозернистый
по ГОСТ 8336-2014
- 0,25 м
Уплотненный грунт

Мелкозернистый а/бетон ГОСТ 9128-2009
тип Б. М II на вязком битуме БНД-60/90
по ГОСТ 22245-90*
- 0.05м
Крупнозернистый пористый а/бетон,
ГОСТ 9128-2009 М II на вязком битуме
БНД-60/90 по ГОСТ 22245-90*
- 0.06м
Щебень М800 фр. 40-70мм ГОСТ 8267-93
розлив битума БНД-60/90 ГОСТ 22245-90*
расход 0,7л/м2
- 0.20м
Песок средне-крупнозернистый
- 0.25м
ГОСТ 8736-2014
Местный уплотненный грунт

Примечания:
1. Ввиду нахождения объекта в городской черте для движения техники используются
существующие проезды.
2. В местах пересечения инженерных коммуникаций укладываются разгрузочные плиты
П 30.18 по ГОСТ 21924.0-84 в месте движения строительной техники.
3. После производства работ выполнить восстановление покрытий дорог и проездов,
выполнить рекультивацию нарушенных земель с посевом многолетних трав.
4. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах, должны
производиться с соблюдением следующих правил: каждое место разрытия должно
ограждаться защитными ограждениями установленного образца, а расположенное на
транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудоваться красными габаритными
фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными
щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с ГИБДД.
5. При пересечении проектируемого коллектора с существующими коммуникациями
разработку грунта в траншее вести вручную, без применения ударных инструментов и
механизмов, по 2 метра в обе стороны от существующих коммуникаций.
6. Пересекаемые подземные инженерные сети во избежание их повреждений должны
быть временно закреплены (подвешены).
7. В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других сооружений,
не обозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы должны
быть приостановлены, на место работы вызваны представители организаций,
эксплуатирующих эти сооружения, указанные места ограждают и принимают меры к
предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждений.
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Труба 219х12

До начала производства земляных работ необходимо:
- согласовать ППР с балансодержателями подземных сооружений, оформить допуск на работы в охранной зоне
- обозначить на местности пересечение с подземными коммуникациями
Указания по монтажу канализационного коллектора.

·

·

Пояс двутавр №27
·

·
·
·

До начала работ, связанных с вскрытием поверхности в местах расположения подземных сооружений,
необходимо заблаговременно вызвать представителей коммуникаций. Траншею в месте пересечения с
подземными сооружениями разрабатывать вручную в деревянных инвентарных креплениях. Крутизну
откосов назначить в соответствии с СНиП III-8-76. Использование ударных инструментов запрещено.
Вследствие производства работ в стесненных условиях на участках КК1 (ПК0) - КК4 (ПК1+21,8), т.А (ПК1) – КК2
(1ПК0+6,00), т.Б (2ПК0) – КК6(2ПК0+26,3), траншеи разрабатываются с вертикальными стенками. Минимальная
ширина траншей определяется в соответствии со СНиП 3.02.01-87. Глубина прокладки сетей варьируется в
пределах 3,2 до 3,6 метров. При глубине траншеи свыше 3 метров крепление стенок осуществляется с помощью
забирки из досок толщиной 50 мм, шпунтового ограждения из труб 219х12 мм, продольного пояса из двутавра
№27 и распорок из труб 219х12 мм. Работы проводить в соответствии с ТК 114-05.
Одновременно с разработкой грунта производить забирку стен траншеи доской шириной 100 мм и толщиной
50 мм. Доски располагать за стойками. В достаточно устойчивых грунтах, способных хотя бы короткое время
держать вертикальный откос, траншеи отрывают участками длиной 3-4 м на проектную глубину, а доски
устанавливают методом наращивания. При установке креплений траншей необходимо выпускать верхние
доски креплений над бровками не менее чем на 15 см.
Разборку креплений следует производить снизу по мере обратной засыпки грунта. Количество
одновременно удаляемых досок по высоте в плотных грунтах не должно превышать трех, а в сыпучих или
неустойчивых - одной
Обратную засыпку производить строительным песком с послойным уплотнением до Купл=0,98.
Размеры указаны в миллиметрах.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности
При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов".
На строительной площадке приказом назначить в каждой смене из числа прорабов или начальников участков:

Доска забирки
100х50мм

Труба
d219х12мм

Инв. N° подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N°

∅600
Песчаное основание

- лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами,
- лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары,
назначить стропальщиков и сигнальщиков.
Все работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
Все работы вести в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство. - СП
12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве". Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране
труда.

-

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.
Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение
бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке
строительства запрещается.
Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности, не предусмотренной проектной документацией
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