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5 Проект организации строительства 

5.1 Общие положения 

 

Проектная документация разработана в соответствии с «Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиями к их содержанию», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 и на основании технического 

задания на проектирование. 

Проектная документация организации строительства берегоукрепленной набережной, 

причального пирса и слип-причала составлена в соответствии со СП 48.13330.2011 

«Организация строительства».  

Строительные работы предполагается выполнить подрядным способом. Генподрядчик 

будет определяться по результатам тендерных торгов. 

 

5.1.1 Основные технико-экономические показатели 

 

Таблица 5-1   

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество  

1 2 3 4 

1 Общая протяженность берегоукрепительной набережной км 0,614 

2 Продолжительность строительства  мес. 18 

3 Максимальная численность рабочих чел. 12 

4 Объемы работ:   

 - насыпь грунта  м3 3482 

 - выемка грунта  м3 1924 

 - матрасно-тюфячные габионы t=30 см ГОСТ Р 52132-

2003 
м2 969,6 

 - коробчатые габионы с армирующей панелью ГОСТ Р 

52132-2003 
м3 1620 

 - геотекстиль «Геоспан ТН – 33» м2 6475,9 

 - монолитный и сборный железобетон м3 108 

 - брус лиственничный 250х250 мм м3 192,6 

 

5.2 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и 

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 

 

В административном отношении участок строительства расположен в северо-

восточной части Республики Алтай (Турочакский район).  

Автодороги к участку строительства отсутствует. Проезд к участку возможен водным 

транспортом. 

Берегоукрепительная набережная расположена на левом берегу оз. Телецкое. Трасса 

берегоукрепленной набережной проходит вдоль берега озера. Местоположение начального 

пункта – на левом берегу лога безымянного в 55 м от устья. Местоположение конечного 

пункта (ПК 6+14) – на правом берегу реки Ыдып в 320 м от устья. 

Проектом предусматривается строительство берегоукрепленной набережной в виде 

подпорной стенки из коробчатых габионов в 1 и 2 яруса, причального пирса, наплавного 

причала и слип-причала. 

В постоянное пользование под строительство берегоукрепленной набережной на оз. 

Телецкое по условиям проектирования требуется отвод земель площадью 0,284 га: из них 0,18 
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га земли особо охраняемых территорий и объектов, 0,104 га земли лесного фонда. 

Во временное (срочное) пользование необходимо изъятие земель 0,25 га под 

строительную площадку. Строительная площадка будет располагаться на земельном участке с 

кадастровым номером 04:03:090101:58. 

Земельный участок необходимый под строительную площадку отводится во временное 

пользование и по окончании работ приводится в состояние, пригодное для использования по 

назначению. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах береговой 

части оз. Телецкое. Участок работ расположен в левобережной части Телецкого озера.  

Берега застраиваются. Плотность застройки и близость застройки к береговой линии 

различна. Застройка малоэтажная, одно-двухэтажные деревянные здания. По берегу имеются 

река Ыдып и безымянный лог. Территория участка техногенно спланирована. Следов 

серьёзных экзогенных процессов по берегам озера не выявлено. 

В геологическом строении участка участвуют отложения четвертичного возраста. На 

изученную глубину 10 м, скважинами вскрыт один геолого-генетический комплекс пород: 

верхнечетвертичные современные озёрно-аллювиальные (laQIV) отложения, представленные 

валунно-галечниковым грунтом.  

В соответствии с Общим сейсмическим районированием территории Российской 

Федерации (ОСР-2015) с. Иогач расположено в районе с сейсмической интенсивностью для 

карты «А» 8 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Сейсмичность участка 

работ составляет 8 баллов для карты «А». 

Категория сложности инженерно-геологических условий оценивается как средняя (II).  

Землетрясения силой 8 баллов относятся к весьма опасным природным процессам. 

Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов не выявлено. 

 

5.3 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 

 

Участок работ расположен на левом берегу оз. Телецкое на территории Турочакского 

района Республики Алтай. Земельный участок расположен на территории Турочакского 

лесничества: Иогачское участковое лесничество, урочище Телецкое, квартал № 14, часть 

выдела № 1, квартал № 15, часть выдела № 1. Застройка территории представлена зданиями 

базы отдыха. 

Общая площадь земельного участка, предоставляемого во временное краткосрочное 

пользование на период строительства проектируемого объекта составляет 0,25 га под 

строительную площадку. 

Для организации строительства и обеспечения нормальных бытовых условий рабочим, 

занятым на выполнении строительных работ, необходимо создание мобильного жилищно-

бытового поселка строителей.  

На строительной площадке располагаются: контора прораба, вагончик для рабочих, 

помещения для обогрева и сушки одежды, материально-технический склад, склад 

строительных материалов, мусорные баки, туалет. 

Площадь строительной площадки – 2500м2. Строительная площадка будет 

располагаться на участке, площадью 20028 м2 (2 га) с кадастровым номером 04:03:090101:17.  

По периметру стройплощадки предусмотрено устройство забора по ГОСТ 23407-78. 

Для исключения отведения ливневых стоков с поверхности строительной площадки по ее 

периметру устраиваются вал высотой 0,5м из водонепроницаемого грунта, водосборные 

канавки.  

На строительной площадке устраивается покрытие из сборных железобетонных плит 

ПНД-14 ГОСТ 56600-2015. 

При доставке техники и оборудования для строительства объекта будет использоваться 
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водный транспорт. 

Снос, реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений, перекладка 

инженерных коммуникаций, демонтаж электропроводов и опор ЛЭП не требуется. 

 

5.4 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 социально-бытового обслуживания 

 

Строительство объекта предполагается осуществлять силами генподрядной 

строительной организации, которая определяется Заказчиком по результатам тендерных 

торгов и для выполнения работ может привлекать специализированные субподрядные 

организации. 

Строительство объекта осуществляется методом командирования работников. При 

таком методе организации работ строительно-монтажные работы осуществляются на объекте 

сменным вахтовым персоналом, который в период нахождения на объекте проживает на 

территории турбазы. Потребность в использовании местной рабочей силы определяется 

Подрядчиком с учетом требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность линейных объектов.  

Для отдыха, обогрева и укрытия от атмосферных осадков работающих, проект 

предусматривает санитарно-бытовые помещения, включая помещения для обогрева и сушки 

спецодежды. Место размещения временного бытового городка строителей, в составе 

санитарно-бытовых помещений, расположено на строительной площадке. На площадке 

предусматривается контора прораба, хозяйственно-бытовые помещения, мобильный туалет, 

контейнеры для сбора мусора. Площадка должна быть обвалована и оконтурена водосборными 

канавками.  

Питание рабочих осуществляется в специально выделенном для этого помещении.  

Стоянка машин и механизмов расположена на строительной площадке. Обеспечение 

строительства горюче-смазочными материалами осуществляется с АЗС «Салекс», 

расположенной на вьезде в с.Артыбаш, доставляемых в специальных емкостях водным 

транспортом по оз. Телецкое. Доставка и хранение горюче-смазочных материалов на 

строительной площадке осуществляется в соответствии с ГОСТ Заправка маломобильных 

машин в водохранной зоне осуществляется спецмашинами – автозаправщиками с 

использованием специальных поддонов, исключающих пролив ГСМ на грунтовый и 

почвенный покров. 

Связь на стройплощадке осуществляется посредством раций с дальностью приема до 3 

км. Для связи с базами снабжения используются мобильные телефоны. 

На строительной площадке устанавливаются вагончики для расположения людей. Для 

отдыха в регламентируемые перерывы в них предполагается размещение не более 8 человек 

на одно бытовое помещение. В базовом варианте бытовки длиной 6,0 м.  Каркас – стальной 

тонкостенный профиль, стены – трехслойные стеновые панели, полы – линолеум по настилу 

из шпунтованных досок, кровля – из кровельной стали. Внутренняя отделка – 

древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, наружная отделка – окраска 

масляной краской или эмалями, остекление - 2-х слойное; отопление предусмотрено от 

электросети электронагревательными приборами; освещение от электросети светильниками; 

вентиляция осуществляется за счет открывающихся окон и вентиляционных задвижек. 

В вагончиках имеется бутилированная питьевая вода (согласно СП 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества»). 

Кроме того, имеется аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие 

средства оказания первой медицинской помощи. При необходимости медицинская помощь 

оказывается в городских лечебных учреждениях. 
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Строительная площадка снабжается средствами пожаротушения – площадки 

складирования строительных материалов снабжаются ящиками с песком и необходимым 

инструментом (баграми, топорами, лопатами). Вагоны-бытовки снабжаются пенными 

огнетушителями в количестве не менее 3 штук на каждый вагон. 

Для проведения технических уходов машин и производства несложных ремонтов 

используются передвижные мастерские. Хранение запасных частей, сменных агрегатов 

инвентаря бригад предусмотрено в закрытом складе. 

При размещении временных зданий и сооружений необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности при производстве строительных работ. Каждое постоянное или 

временное здание должно быть расположено не далее 25 м от дорог и проездов. 

У въезда на строительную площадку устанавливается щит со схемой движения 

транспортных средств в связи с временным ограничением скорости движения в местах въезда 

и выезда технологического и специального автотранспорта в соответствии с «Правилами 

дорожного движения». 

 

5.5 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов 

 

Перебазировка строительной техники проектом не предусмотрена. 

Движение автотранспорта и строительной техники на участке строительства 

осуществляется по полосе отвода земли вдоль сооружения. 

 

5.6 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, 

кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, во временных зданиях и сооружениях 

 

Потребность в строительных машинах и механизмах 

Потребность в строительных машинах и механизмах по периодам строительства 

определена на основании основных объемов работ, плановой производительности 

механизмов, технологии строительства и представлена в таблице 5-2. 

Основные строительные машины и механизмы генподрядчик использует из 

собственных ресурсов с привлечением местных организаций. 

 

Таблица 5 -  2          График движения строительных машин и транспортных средств 

 

№п/п Наименование Марка Кол-во, шт. 

1 Экскаватор обратная лопата 0,5м3 ЭО-5015А 1 

2 Бульдозер ДЗ-18 1 

3 Трактор 79кВт ДТ-75 1 

4 Автокран КС-3571 2 

5 Каток ДУ-29 1 

6 Сварочный агрегат СДУ-2 1 

7 
Компрессор передвижной с 

двигателем внутреннего сгорания 

давлением  

- 
1 

 

Типы и количество машин и механизмов, указанные в таблице, могут заменяться на 

другие с аналогичными характеристиками. Используемая строительная техника уточняется 

при разработке проекта производства работ, в зависимости от парка машин и механизмов 

подрядной строительной организации, осуществляющей строительство набережной. 
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Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение 

Объем необходимой воды на технические и бытовые цели определен на основании 

данных ПОС по ведению технологического процесса и данных о количестве работников, и 

срока строительства. Вода для питья –привозная бутилированная, для хозяйственно-бытовых 

нужд– привозная, хранение ее должно производиться в специальных емкостях. 

Расчет произведен для периода строительства - 18 месяцев. Рабочая неделя – 

пятидневная, в одну смену. 

 

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

t
Q

KПq ЧPX

хоз





3600
 

где qх = 40,0 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр=12 чел. – численность работающих в наиболее нагруженную смену; 

Кч = 2,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t =8ч – число часов в смене  

𝑄хоз =
40х12х2,5

3600х8
= 0,04 л/с 

Потребность воды питьевого качества в сутки для рабочих в количестве 12 чел.: 

зимой – 12 чел.×1,5 л =18 л; 

летом – 12 чел.×3,5 л = 42 л. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

t

n
Q

Kq
П

пр





3600

1,1
 

где qп = 450 л – расход воды на производственного потребителя; 

n=7 – число производственных потребителей; 

К = 1,3 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

1,1 – коэффициент, учитывающий мелких потребителей и потери воды; 

 

𝑄пр =
1,1х7х450х1,3

3600х8
= 0,16 л/с 

На период строительства вода на хозпитьевые нужды необходима в количестве 1,15 

м3/сут, 456,2 м3 за весь период строительства; на производственные нужды 4,6 м3/сут, 1824,8 

м3.  

Общее водопотребление на хозпитьевые и производственные нужды за весь период 

строительства оставляет 2281 м3. 

Потребность в воде на наружное пожаротушение составляет 10,0 л/с. Хранение запаса 

воды для нужд пожаротушения предусматривается в специальных емкостях. 

Общая потребность строительства в воде: 

Qв = Qпр  +Qхоз+ Qпож=0,16+0,04+10=10,2л/с 

Вода доставляется на участок строительства специальной машиной. Точное 

местоположение забора воды для технических нужд определяется подрядной организацией 

после проведения тендера на производство работ. 

 

Потребность строительства в электроэнергии, кислороде, сжатом воздухе и паре 

 

Обеспечение временной строительной площадки электроэнергией предусматривается от 

передвижного дизель генератора мощностью 40кВт. 
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Таблица  5-3. - Потребность  в электроэнергии  

№ 

п.п. 
Потребители Ед. изм. Кол. 

Удельная 

мощность 

Общая 

потребляемая 

мощность, кВт 

1 2 3 4 5 6 

1 Строительная площадка м2 2500 0,015 37,5 

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 
Потребность в закрытых складах приведена в таблице 5-4. 

 

Таблица 5-4                  Потребность в закрытых складах 

Тип склада 
Потребная 

площадь, м2 Тип 
Количество, 

шт 

Закрытый неотапливаемый 38,4 вагон 2 

Открытые площадки 420   

 

Материалы складируются с соблюдением норм и требований техники безопасности и 

СанПиН 2.2.3.1384-03. 

 

5.7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы 

 

Основные объемы работ представлены в таблице 5-5. 

 

Таблица 5-5               Основные объемы работ 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество  

1 Насыпь грунта  м3 3482 

2 Выемка грунта  м3 1924 

3 Матрасно-тюфячные габионы t=30 см ГОСТ Р 

52132-2003 
м2 969,6 

4 Коробчатые габионы с армирующей панелью ГОСТ 

Р 52132-2003 
м3 1620 

5 Геотекстиль «Геоспан ТН – 33» м2 6475,9 

6 Монолитный и сборный железобетон м3 108 

7 Брус лиственничный 250х250 мм м3 192,6 

 

5.8 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

Организация и производство работ на строительной площадке должны отвечать 

требованиям соответствующих норм и правил технической безопасности. 

При строительстве следует руководствоваться главами строительных норм и правил 

(СНиП) 12-01-2004, 3.01.03-84, 3.01.04-87, 3.02.01-87, 3.07.01-85, 3.07.02-87, а также 

ведомственными нормами на выполнение строительно-монтажных работ и указаниями 

настоящей книги.  

Производство строительно-монтажных работ должно вестись с соблюдением 

требований, изложенных в составленном генподрядчиком проекте производства работ. 

Заказчику рекомендуется привлечь специалистов генпроектировщика для 

осуществления авторского надзора за строительством 

Контроль качества строительных работ производится в течение всего периода 
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производства работ в соответствии с документами: 

- СНиП III-45-76, СНиП 3.02.01-87; 

- другие нормативные документы. 

Цель контроля – установить соответствие выполненного сооружения проектным 

показателям, выявление и устранение недостатков, допущенных в процессе производства 

работ. 

Контроль качества работ осуществляется на нескольких уровнях: 

- технический надзор, осуществляется заказчиком; 

- авторский надзор проектной организации в соответствии с положением об 

авторском надзоре; 

- производственный надзор, осуществляемый силами инженерно-технических 

работников (ИТР) организации, выполняющей строительно-монтажные работы.  

Ответственность за полноту и качество производственного контроля несет главный 

инженер строительной организации. 

Перед началом производства очередного этапа СМР, необходимо выполнить 

инструментальную строительную разбивку сооружения от пунктов геодезической 

разбивочной основы, разбивку мест отвалов, площадок хранения строительных материалов, 

ознакомить рабочих с технологией и организацией работ, и обучить безопасным методам 

работ. 

Организацию строительства линейного объекта разбивают на два периода: 

подготовительный период к строительству и основной период строительства. 

 

Подготовительный период  

 

Подготовка к строительству линейного объекта должна включать три этапа: 

 общая организационно-техническая подготовка к строительству; 

 инженерная подготовка к строительству; 

 подготовительные работы на объекте. 

Общая организационно-технологическая подготовка к строительству водовода должна 

выполняться Заказчиком и строительной организацией и включать: 

 оформление разрешительной документации; 

 подготовку и заключение с заказчиком генерального договора подряда; 

 получение от заказчика утвержденной в производство работ проектной 

документации; 

 вынос трассы и площадок для строительства в натуру; 

 оформление разрешений и допусков на производство работ; 

 решение вопросов бытового обслуживания строителей; 

 заключение договоров материально-технического обеспечения. 

Подготовительные работы на объекте, включающие трассовые и внетрассовые 

подготовительные работы, должны быть выполнены заблаговременно. 

Внетрассовые подготовительные работы включают: 

 аттестацию технологий работ; 

 устройство площадок складирования, складов для приемки и хранения материалов и 

оборудования. 

Трассовые подготовительные работы включают: 

 разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку 

горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску 

пикетов за ее пределы; 

 расчистку строительной полосы от кустарника; 

 установка временных административно-бытовых помещений, обеспечивающих 

необходимые санитарные и культурно-бытовые условия работающим; 

 создание системы связи на период строительства; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
1802-ПОС 

 

 устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность производства 

работ. 

Выполнять работы подготовительного периода следует в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001. 

Объемы культуртехнических работ составляют: 

- сводка кустарника – 0,1 га. 

Методы производства и продолжительность культуртехнических работ, нормы 

выработки, состав бригад принимаются по технологическим картам, типовым нормам и 

расценкам, указаниям, разработанным институтом «Оргтехводстрой» СеВНииГиМ, с учетом 

имеющегося парка машин и механизмов в подрядной организации. 

Продолжительность подготовительного периода 1 месяц. 

 

Геодезические работы 

 

Геодезические работы при строительстве должны выполняться в объеме и точности, 

обусловленной инструкцией СНиП 1.02.07-87, СНиП 3.01.03-84 и проектом. 

В соответствии со Согласно СНиП 3.01.03-84 Заказчик обязан создать геодезическую 

разбивочную основу для строительно-монтажных работ и не менее, чем за 10 дней до начала 

производства работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные 

на трассе пункты и знаки этой основы, в том числе: 

- знаки закрепления углов поворота трассы; 

- створные знаки углов поворота трассы в количестве не менее двух на каждое 

направление угла в пределах видимости; 

- - створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через 

реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количестве не 

менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости; 

- пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи; 

- каталоги координат и отметок пунктов геодезической основы. 

Трасса принимается от Заказчика по акту. Все геодезические измерения должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 

строительстве». 

Перед началом производства работ подрядная строительно-монтажная организация 

должна выполнить на трассе следующие работы: 

- произвести контроль геодезической разбивочной основы; 

- установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.); 

- вынос в натуре горизонтальных кривых естественного (упругого) изгиба трассы 

водовода через 10 м, а искусственного изгиба – через 2 м; 

- разбить пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, середине и конце 

кривых). 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, 

прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 

паспорта. 

На выполненную геодезическую подготовку трассы составляется акт. 

 

Основной период строительства 
 

Работы по строительству набережной, причалов и пирсов выполняются исходя из 

технологической последовательности и обеспечения необходимых заделов в строительстве 

(СНиП 04.03-85). Работы планируется осуществлять в очередности, представленной в 

календарном плане строительства и рекомендаций настоящего раздела.  

Основные работы по строительству набережной, причала и слип-причала ведутся после 

прохождения паводка, при установлении меженных уровней воды в озере. 

Основные работы выполняются в следующем порядке: 
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- разработка грунта экскаваторами в отвал (под подпорную стенку); 

- планировка выемки механизированным методом; 

- устройство подпорной стенки из коробчатых габионов ( укладка слоя ПГС t=15 см, 

укладка геотекстиля Геоспан ТН-33, укладка матрасно-тюфячных габионов и установка 

коробчатых габионов с армопанелью с заполнением камнем); 

- засыпка пазух подпорной стенки грунтом с перемещением бульдозерами и 

уплотнением грунта; 

- устройство причальный пирс ряжевой ступенчатой конструкции из лиственничного 

бруса; 

- монтаж слип-причала из монолитного железобетона и плит ПАГ-14; 

- монтаж наплавного причала; 

- досыпка набережной до проектной отметки грунтом с перемещением бульдозерами и 

уплотнением. 

Коробчатые габионы с армирующей панелью марки ГСИ-КА-4,0х2,0х1,0-С80-2,7-ЦП-

ГОСТ Р52132-2003 с покрытием ПВХ (Система Террамеш, ООО «Габионы Маккаферри 

СНГ»). Для исключения подмыва под основание подпорной стенки укладывается матрасно-

тюфячные габионы ГСИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р52132-2003 с напуском в сторону 

реки. 

Подпорная стенка из коробчатых габионов с армирующими панелями монтируется 

строго по инструкции по сборке и установке армогрунтовой системы Террамеш. 

Каменные материалы, применяемые при строительстве системы Террамеш, должны 

соответствовать требованиям Руководства по геотехническому контролю над подготовкой 

оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве - РД 34 

15.073-91 (ОКСТУ 5020, дата введения 1991-07-01). 

Размер камня для габионов должен быть более 1,5 номинального размера ячейки сетки, 

т.е. при размере ячейки сетки 80мм, минимальный размер камня составляет 120 мм.  

Средняя плотность каменного материала - не ниже 2300 кг/м3 (23 кН/м3). Ручная 

укладка камня в габион должна обеспечивать насыпную плотность каменного материала 

свыше 1750 кг/м3 (17,5 кН/м3). 

Морозостойкость камня в зоне при среднемесячной температуре наиболее холодного 

месяца в году (январь) минус 9,4оС должна быть не ниже F100. 

Минимальная марка камня по прочности на одноосное сжатие - 1000 кг/см². 

Показатель снижения прочности каменного материала при насыщении водой 

(коэффициент размягчаемости) должен быть не ниже 0,9.  

В каменных материалах габионов содержание глины в комках, растительных и 

почвенных остатков не должно превышать 0,5 % объема камня. 

Для связки габионов применяется проволока диаметром 2,2 мм с покрытием цинком и 

ПВХ : Проволока 2,2-ЦП - ГОСТ Р 51285-99.  

Для кромки габионов - проволока диаметром 3,4 мм с покрытием цинком и ПВХ: 

Проволока 3,4-ЦП- ГОСТ Р 51285-99. 

Матрасы укладываются по слою геотекстиля «Геоспан ТН-33» СТО 18603495.002-2010 

с песчано-гравийной подготовкой толщиной 0,15м. 

Габионы увязываются друг с другом пустыми, и только потом заполняются камнем. 

Заполнение габионов камнем производится вручную либо механизировано. Камень должен 

быть прочным и иметь размер не меньше ячейки сетки. Заполненный габион должен быть 

слегка переполнен, т.к. следует принимать во внимание возможную осадку камня.   

Для устройства криволинейных участков сооружений габионы могут быть разрезаны. 

В случае, когда необходимы матрацы меньшей длины, чем имеющиеся в наличии, матрац 

может быть отрезан по длине. Отрезанная часть матраца получается открытой с одной стороны 

и может быть использована как дополнительная часть конструкции или самостоятельная часть 

для защиты склона. В последнем случае открытый край отрезанного габиона закрывается 

после заполнения камнем. Обе боковые панели сгибаются под углом и сверху накрываются 

крышкой. 
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Укладку полотен геотекстиля необходимо производить путем поперечной раскатки 

рулонов по поверхности откоса. Укладку геотекстиля выполняют от бровки насыпи. 

Предварительно нарезают полотна определенной длины. Край полотна закрепляют анкерами 

или скобами на бровке насыпи, после чего рулон постепенно опускают к подошве насыпи. 

Полотна разравнивают с легким натяжением за нижний конец и закрепляют через 4-5 метров 

анкерами или скобами. Соседние полотна должны иметь перекрытие не менее 0,1-0,15 м. 

перемещение рулона в нижнее положение с одновременной раскаткой можно выполнять 

вручную, с помощью установленной в центр рулона или трубки (стержня) и веревки. 

Причальный пирс запроектирован из лиственничного сырого бруса сечения 25х25см, 

длина бруса 6,25м, пиломатериал третьего сорта по ГОСТ8486-86 и ГОСТ24454-80, с 

расчетными характеристиками по СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции"; соединение 

угловые брусчатые выполнять в соответствии с ГОСТ 30974-2002. Лицевые стены 

причального пирса выполняются сплошными, углы рубятся в "лапу" без остатка. Внутренние 

стены сквозные - через брус. В трех передних банках ряжа, обращенных к акватории, в нижней 

части конструкции на уровне шестого венца снизу устраивается сквозной пол из брусьев, 

врубленных в венцы наружных стен. Венцы лицевых стен соединяются между собой ершами, 

проходящими через 1,7 венца в шахматном порядке. В верхнем ряду в каждой банке должно 

быть забито не менее двух ершей.  Внутренние стены сквозные, венцы соединяются между 

собой на ершах длиной 2,5d, через вкладыши между брусьями. Соединение лицевых и 

внутренних стен - врубка в "пол дерева" с прошивкой ершами. Ерши выполняются из круглой 

стали Ø18. Ерши имеют заострение длиной не менее 10-12см и заершение на половину длины. 

При прошивке венцов ерши забивают в отверстие, высверленное на глубину, равную 2/3 длины 

ерша. Диаметр отверстий на 2-5мм меньше диаметра ерша. Брусья продольных стен, 

превышающих длину 6,25м, сращивают по длине "пол дерева". Концы сращиваемых бревен 

пробивают ершами. Стыки бревен следует располагать в середине пролета между 

поперечными стенами, а по вертикали - не чаще чем через два венца. По короткой стороне 

ряжа брусья длиной 6,25м укладываются без стыков. В углах лицевых и внутренних стен ряжа 

устанавливаются вертикальные сжимы, соединяемые со стенками ряжа болтами. В качестве 

сжима применяется брус 25х25см. Сжимы должны быть установлены по отвесу строго 

вертикально. Сращивание сжима по высоте не допускается. Расстояние между болтами по 

высоте сжима 1,0м, диаметр болтов М24. Сжим обязательно крепят к первому венцу 

продольной и поперечной стен и к двум верхним и нижним венцам ряжа. Болты закладываются 

со стороны стены, гайки закрепляют со стороны сжима. Отверстия для болтов в сжимах 

выполняются овальными, а болты располагаются в верхней части овала. Отверстия для болтов 

нижнего венца должны быть круглыми. С лицевой стороны ряжа под болты выбирается 

углубление. Головки болтов не должны выступать за поверхность бруса. По верху ряжевой 

конструкции выполняется сплошной пол из бруса. Брусья пола крепятся к прогонам гвоздями 

6х200. После механической обработки все деревянные элементы обрабатывают маслянистыми 

антисептиками. Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, болты, ерши и пр. 

должны иметь цинковое покрытие.. Сборка ряжа производится на месте. Ряжевые конструкции 

устанавливаются на углубленное и выравненное основание. При рубке необходимо 

предусматривать запас по высоте ряжа на осадку из расчета 2 см на 1 м высоты ряжа. Три 

передние клети до уровня сквозного пола собираются ниже уровня воды, работы ведутся с 

применением водоотлива. После сборки, клети ряжа, обращённые к акватории, заполняются 

камнем d25-30см, внутренние клети и пазухи котлована заполняют местным галечниковым 

грунтом. У торца пирса со стороны акватории озера устраивается банкет из камня d=30см. Ряж 

засыпают до низа последнего верхнего венца. 

Причальный пирс оборудован отбойным палом, расположенным в торце.  

На пирсе устанавливается леерное ограждение высотой 1,1 м, для обеспечения 

безопасности людей, находящихся на нем. Ограждение на нижних клетях ряжевого пирса 

съемное. 

Слип-причал запроектирован от эллинга с уклоном 1:18 из монолитного железобетона 

протяженностью 54 м, с уклоном 1:6 из железобетонных плит ПАГ-14 ГОСТ 25912-2015 
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протяженностью 46 м. Плиты укладываются на подготовленную постель: ПГС t=15 см с 

уплотнением, выводится на требуемый уклон слип-причала; геотекстиль «Геоспан ТН-33» 

СТО 18603495.002-2010; щебёночная подготовка под сборные плиты, толщиной 20 см. 

Сборные железобетонные плиты укладываются краном КС-3571  с заделкой стыков 

монолитным бетоном В15.  Уложенные плиты упираются нижним концом в бетонный упор 

размером 60х80 см из монолитного бетона В15. Упор засыпается камнем с устройством 

каменного банкета (призмы). Крупность камня назначена из условия устойчивости к размыву 

и составляет 25см. 

Наплавной причал представляет собой три металлических оцинкованных понтона на 

пластиковых поплавках (светостабилизированный полиэтилен низкого давления с 

заполненным пенополистиролом) размером 12х2м, счалены в линию вдоль откосного берега. 

Настил и боковая обшивка понтона- террасная лиственная доска 120x28 мм Наплавной причал 

комплектуются якорными системами. Для доступа к наплавному причалу с берега 

предусмотрен трап.  

 

Рекомендации по зимнему строительству 

 

В целях сокращения сроков строительства и равномерной загрузки машин и 

механизмов в осенне-зимний период рекомендуем выполнять до 45% от годового объема 

работ.  

Все дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время учтены 

затратами на зимнее удорожание, которые включаются в главу «Прочие работы и затраты». 

 

5.9 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 

 

В процессе проведения строительного контроля (технического надзора) должна 

выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, 

но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после 

выполнения последующих работ. 

Организационные работы по обеспечению высокого качества строительно-монтажных 

работ включают:  

1. Входной контроль материалов и оборудования (соответствие требованиям ТУ, 

рабочих чертежей, наличие паспортов и сертификатов) при поступлении на объект. 

2. Операционный контроль отдельных строительных процессов и операций, 

осуществляемых в процессе производства СМР с записями в рабочем журнале и составление 

актов на скрытые работы. 

Выполнение последующего этапа СМР без освидетельствования скрытых работ на 

предыдущем, подлежащем составлению акта – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Схемы операционного контроля составляются при разработке Проекта Производства 

Работ. 

3. Приемочный контроль осуществляется в период сдачи сооружений в эксплуатацию. 

При сдаче объекта приемочной комиссии предоставляются журналы производства работ, 

журнал авторского надзора проектной организации, исполнительная документация - комплект 

рабочих чертежей с надписями о соответствии выполняемых в натуре работ этим чертежам и 

о внесенных, не согласованных с ГИПом изменениях. Приемка выполненных работ 

производится с составлением актов освидетельствования скрытых работ, ведомостей замеров 

параметров конструкций элементов, протоколов лабораторного испытания материалов. 

 

При производстве работ обязательному освидетельствованию с составлением актов на 
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скрытые работы подлежат следующие виды работ: 

- освидетельствование скрытых работ на разработку грунта, выемку - 

соответствие отметок дна; 

- устройство монолитных бетонных конструкций, монтаж сборных ж/б 

конструкций; 

- укладка ПГС, укладка геотекстиля, матрасно-тюфячных габионов, установка 

коробчатых габионов; 

- обратная засыпка – контроль качества грунта засыпки, уплотнение грунта.  

 

5.10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 
 

К естественным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, 

ручьи, протоки и болота, овраги. 

Трасса берегоукрепленной набережной проходит по берегу оз. Телецкое. Трасса на 

своем пути не пересекает естественные препятствия и преграды. 

 

5.11 Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 
 

Использование отдельных участков проектируемой набережной для нужд 

строительства не предусмотрено. 

 

5.12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 

природных процессов 

 

Из опасных инженерно-геологических процессов для района строительства характерна 

высокая сейсмичность. 

 

5.13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

 

При производстве работ по строительству набережной, причала и слип-причала 

используются существующие автомобильные дороги.  

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: в местах 

перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; в местах, где 

содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых и воздействует 

шум интенсивностью выше предельно допустимой; в местах, над которыми перемещают 

грузы грузоподъемными кранами. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание 

доступа посторонних лиц ограждают устройствами, предназначенными для предотвращения 

непреднамеренного доступа людей в зону действия опасного производственного фактора. 

Зоны потенциально действующих опасных производственных факторов ограждают 

сигнальными ограждениями — устройствами, предназначенными для предупреждения о 

потенциально действующих опасных производственных факторах, и обозначениями зон 

ограниченного доступа. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта, а на обочинах дорог и проездов — хорошо видимые дорожные знаки, 

устанавливающие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами 

дорожного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, запрещается их 

загромождать. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или 

http://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
1802-ПОС 

 

лестницами с ограждением. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету — не менее 1,8 м. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без 

слепящего воздействия осветительных приспособлений на работающих. При производстве 

СМР должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и 

загазованности воздуха. 
 

 

5.14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
 

Расчет потребности строительства в рабочих кадрах произведен на основании 

трудозатрат, принятых по смете на строительство данного объекта и рекомендуемого 

Пособием СНиП 3.01.01-85 процентного соотношения отдельных категорий строителей. 
 

Таблица 5 – +6                                Потребность в рабочих кадрах 
 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

Потребность в рабочих 

кадрах 

1 2 3 4 

1 Продолжительность строительства мес. 18 

2 Потребное количество работающих (всего) чел. 12 

 в том числе: 

рабочих (83-84%) 

ИТР            (11%) 

служащие МОП и охрана 

 

-//- 

-//- 

-//- 

 

10 

1 

1 

 

Основными кадрами ИТР, механизаторов и разнорабочих обеспечивает генподрядчик. 

Строительство объекта осуществляется методом командирования работников. 

Персонал в период строительства объекта проживает в помещении, расположенном на 

территории базы. 

Санитарно-бытовое обеспечение строительства в соответствии с требованиями охраны 

труда, заключается в устройстве помещений для хранения одежды, личной гигиены, отдыха, 

обогрева рабочих, медицинского обслуживания (таблица 5-7). 
 

Таблица 5 – 7           Перечень временных зданий и сооружений 

Наименование помещений  
Нормативная 

площадь, м2/чел 

Кол-во 

работающи

х, чел. 

Требуемая 

площадь, м2 

2 3 4 5 

Контора прораба  4 1 4 

Здание постов охраны  4 1 4 

Помещения для приема пищи 

рабочих 

1 12 12 

Помещение для отдыха и 

обогрева рабочих  

1 12 12 

Умывальная  0,2 

(1 кран на 15 чел.) 

12 2,4 

Душевая  0,54 10 5,4 

Гардеробная  0,7 12 8,4 

Место для курения, защита от 

солнечной радиации  

0,2 12 2,4 
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Наименование помещений  
Нормативная 

площадь, м2/чел 

Кол-во 

работающи

х, чел. 

Требуемая 

площадь, м2 

Мобильный туалет  0,7 *0,1 12 0,84 

 

Таблица 5 -  8      Расчет потребной площади санитарно-бытовых и служебных помещений 

№ 

п/п 
Наименование  

Един. 

измер 

Кол-

во 
Примеч. 

1 2 3 4 5 

1. Инвентарная 

передвижная контора 
шт. 1 

Контора 6,0х3,0х2,835 (шифр 1129-

022) 

2. 

Вагончик для рабочих шт. 3 

Гардеробная с душем помещением 

для отдыха и обогрева 6,0х3,0х3,86 

(шифр 1129-025) 

3. 
Помещение для обогрева 

и сушки одежды  
шт. 1 

Здание для кратковременного 

обогрева и сушки одежды рабочих 

3х6х2,835 (шифр 1129-024) 

4. Помещение для приема 

пищи 
шт. 2 Здание (шифр 1129-048) 

5. Мобильный туалет шт. 1  

 

Для оказания первой медицинской помощи в помещении прораба должна храниться 

медицинская аптечка. 

Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях для строительства 

удовлетворяется за счет использования передвижных вагончиков, которые по мере укладки 

трубопроводов перемещаются вдоль трассы. 

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют вдоль трассы 

водовода по месту на удалении от рабочих мест не далее 500 метров в инвентарных 

передвижных зданиях - вагончиках с обеспечением требований пожарной и санитарной 

безопасности. 

Организация строительной площадки и производство работ на ней должны 

обеспечивать безопасность условий труда работающих на всех этапах выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии с СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СН-81-

80. При работе на объекте строительства нескольких организаций необходимо предусмотреть 

мероприятия по технике безопасности в соответствии с Положением о взаимоотношениях 

организаций генподрядчиков с субподрядчиками. 

Охрана труда 

Работающие на строительной площадке должны быть обеспечены водой, качество 

которой соответствует нормам. 

Строительная площадка должна быть ограждена.  

Руководство охраной труда и ответственность за общее состояние техники 

безопасности возлагается на начальника и главного инженера подрядной организации. 

Все работники должны соблюдать Правила техники безопасности при строительстве и 

систему стандартов безопасности труда. 

На предприятии должен быть установлен следующий порядок проведения инструктажа 

по охране труда: 

- вводный инструктаж по безопасности труда проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу, независимо от их образования и стажа работы. Инструктаж 

проводит инженер по охране труда, о чем делается запись в журнале проведения вводного 

инструктажа; 

- первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала производственной 

деятельности. Его проводит на рабочем месте руководитель подразделения с показом 
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безопасных приемов и методов труда. О проведении инструктажа делается запись в журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- повторный инструктаж проводится для всех категорий работников, срок проведения 

установлен Правилами; 

- внеплановый инструктаж проводится при изменении инструкции по охране труда, при 

изменении технологического процесса, при нарушении работающими требований 

безопасности труда, по требованию органов надзора, при перерывах в работе; 

- целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения 

медицинского осмотра для профессий и видов работ, установленных перечнем Министерства 

здравоохранения вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и 

производственной санитарии, инструктажа по технике безопасности непосредственно на 

рабочем месте, который также проводится при каждом переходе на другую работу или при 

изменении условий работы. Рабочих комплексных бригад инструктируют и обучают 

безопасным приемам по всем видам выполняемых ими работ. 

Персонал, обслуживающий грузоподъёмные машины, оборудование и объекты, 

подконтрольные органам Госгортехнадзора, должен быть обучен по соответствующим 

программам и аттестован квалификационной комиссией с участием представителя 

Госгортехнадзора. 

Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

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

соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 

механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных 

заводом-изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации 

осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями 

завода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 

рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 

превышать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и 

ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно 

требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Гигиенические требования к организации рабочего места. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и 

вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и 

гигиенических нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по 

гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

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

вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

- технические средства (применение малошумных технологических процессов, 

машин и оборудования; применение дистанционного управления и автоматического контроля; 

применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин для наблюдения за ходом 

технологического процесса; устройство звукопоглощающих облицовок и объемных 

поглотителей шума); 
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- защитные акустические устройства (применение звукоизолирующих 

ограждений-кожухов, кабин для наблюдения за ходом технологического процесса; устройство 

звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума и др.); 

- средства индивидуальной защиты (противошумные наушники (с креплением на 

каску и без него); вкладыши противошумные в соответствие с ГОСТ "ССБТ.  Средства 

индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия"); 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха - 

работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 9:00 до 18:00 часов, 

каждые 2 часа организованы минуты тишины на 10 минут и 45 минут в обед; сокращение 

времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих 

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для 

звукоизоляции двигателей машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с 

многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно 

снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать 

противошумные экраны, завесы, палатки.  

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах. 

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными 

уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

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

средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

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

заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на 

организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 

комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического 

региона (пояса). Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 

рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому 

региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные 

санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции. При 

температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту лица и верхних 

дыхательных путей. 

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его 

интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Используемые коллективные средства защиты 

должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на средства 

коллективной защиты от инфракрасных излучений (ИК-излучений). 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 

одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания 
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и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает 

проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные 

помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и 

их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, 

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям 

производства, в организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной 

одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, 

дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, 

должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 

дезинфицирующие средства. 

Гигиенические требования к организации труда и отдыха. 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 

2.2.3.1384-03. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании 

результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного 

воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При строительстве объекта предусматривается выполнение строительно-монтажных 

работ с использованием механизмов в 1 смену. Работы производить с 9:00 до 18:00 при 

пятидневной рабочей неделе.  

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами 

требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем 

микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут 

быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. Продолжительность 

первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продолжительность каждого 

последующего следует увеличивать на 5 минут. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 

находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 

воздуха до -10°С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. В обеденный 

перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует 

не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать 

в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса: работа с механизмами, производящими шум, 

осуществляется в период с 9:00 до 18:00 часов, каждые 2 часа организованы минуты тишины 

на 10 минут и 45 минут в обед. 

Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 
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В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном 

производстве, проводятся в установленном порядке. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых 

в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и 

результатов проведенных медосмотров. 

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по 

эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок. 

Эпидемиологическая обстановка с клещевым энцефалитом в районе строительства объекта 

уточняется Генподрядчиком в местных органах здравоохранения на момент начала 

строительства. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, 

противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

Медицинское профилактическое обслуживание работающих оказывается в городских 

лечебных учреждениях. 

Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям 

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, 

предусмотренных в проектах организации строительства и производства работ вновь 

строящихся и реконструируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных 

работ. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, 

санузлы, курительные, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или 

охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. 

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная 

способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание 

спецодежды и обуви к началу рабочей смены. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 

обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать 

устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-40°С), для обогрева 

кистей и стоп. 

В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи с медикаментами, 

носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания первой медицинской помощи. 

Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, 

противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

Противопожарные мероприятия 

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

следует обеспечивать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения 

(пожарным щитом, бочками с водой и ящиками с песком); во всех инвентарных санитарно-

бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). 

В целях пожарной безопасности необходимо организовать места для курения с 

установкой ящика с песком 0,3 м3 и бочки с водой 0,25 м3. Лампочки освещения проходов, 

помещений и навесов должны быть только 60Вт. Переносные лампы следует подключать к 

сети напряжением не более 36В, а в сырых местах не более 12В. 

На временной производственной площадке необходимо устраивать пожарный щит со 

следующими приспособлениями: 

Топоры – 2 шт. 
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Лом – 2 шт. 

Лопаты – 2 шт. 

Ведра (10 л) – 2 шт. 

Багор – 2 шт. 

Огнетушитель – 2 шт. 

Бочка с водой – 0,25 м3  

Ящик с песком – 0,3 м3 

Пешеходные проходы должны быть отсыпаны песком 5-10 см. 

В местах выполнения СМР временную проводку следует выполнять только 

изолированным проводом, подвешиваемым на надежных опорах на высоте не менее 2,5 м над 

рабочим местом, 3, 5 – над проходами и 6 м над проездами. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками.  

Металлические части строительных машин, механизмов и средств механизации с 

электроприводом должны быть соединены с нейтралью силовой линии (заземленной, в свою 

очередь, контуром заземления ПЭС, КТП и на концевой опоре) или заземлены на местные 

заземлители. 

Пешеходные проходы должны быть отсыпаны песком 5-10 см. 

Ответственность за пожарную безопасность на объекте возлагается на руководителя 

подрядной организации или лицо, его замещающее. 

 

5.15 Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-

85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий 

и сооружений». 

Нормативный срок строительства определяется применительно для набережной – 

высотой 3 м, протяженностью 1500 м, вертикальная из сборных железобетонных элементов. 

Нормативный срок строительства согласно п.47 раздела З подраздела 2 при длине 

набережной 1500 м составляет 36 мес., в том числе 3 мес. подготовительных работ, таким 

образом продолжительность строительства подпорной стенки протяженность 614 м составит 

15 мес., в том числе 2 мес. подготовительных работ. 

Дополнительная продолжительность строительства увеличивается на 20 % для района 

с расчетным зимним периодом более 140 дней. 

Т= 15х1,2 = 18 мес. 

Общая продолжительность строительства составляет 18 мес., в том числе 2 мес. 

подготовительных работ. и 2 мес. пропуск паводка. 

Указанная продолжительность строительства является рекомендуемой, так как в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения 

строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между 

Заказчиком и Подрядчиком. 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту, исходя из технологической 

последовательности и обеспечения необходимых заделов в строительстве (СНиП 04.03-85, 

рекомендуется осуществлять в очередности представленной в календарном плане 

строительства Приложение 1. 

 

5.16 Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Охрану окружающей среды в процессе строительства следует выполнять в 

соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и настоящего раздела.  

Площадки для временного хранения материалов и конструкций, ремонта техники, 
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инвентарных зданий должны быть очищены от растительного грунта со складированием его 

во временные кавальеры, спланированы и оконтурены водосборными канавками с 

устройством емкостей для сбора загрязнений. После окончания работ площадка очищается от 

строительного и прочего мусора и покрывается растительным грунтом. Строительный мусор 

при уборке увлажнять. 

Предусмотрено, что ремонт, профилактика, замена масел будут производиться на базах 

механизации. Заправка маломобильных машин в водохранной зоне осуществляется 

спецмашинами –автозаправщиками с использованием специальных поддонов, исключающих 

пролив ГСМ на грунтовый и почвенный покров. 

После окончания работ по всей площади, занятой строительством, необходимо убрать 

строительный мусор, отходы строительных материалов, нефтепродуктов и других токсичных 

веществ. 

Строительная организация, осуществляющая возведение объекта, должна выполнять 

следующие мероприятия по охране окружающей среды: 

-     предотвращение или очистка вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу; 

- на стройплощадке оборудовать площадку для очистки колес автотранспорта; 

- мусор и отходы вывозить автотранспортом в специально отведенные места; 

- во время строительства не допускать эксплуатацию машин при наличии течи в 

топливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадку; 

- запрещается разводить открытый огонь для сжигания мусора, розлив 

нефтепродуктов, захламление территории. 
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Приложение 1  Календарный план строительства 
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Наименование  Месяца строительства 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
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1 
Подготовительные 

работы 

                  

2 

Строительство 

берегоукрепленной 

набережной, 

причалов 

 
 

   

             

3 Пропуск паводка      

             

 

                        

Главный инженер проекта       А.И. Демидов 
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