
 

    

    

    

    

 

 

 

Г. Москва,  2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Арт Нуво» 
107553, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30А, стр. 1. Тел. (495) 785-25-93 
ОКПО96443825, ОГРН 1067746771355, ИНН/КПП 7718592726/771801001 

Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва 
Р/С № 40702810738290030078 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва Корр. счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 
Регистрационный номер СРО №127-091228-77 от 15.01.2010 г. Союза проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-II-074-08122009) 

 

Новое строительство 

многоэтажного гаража-стоянки 

по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Прометей» 

  

 

 

 

Проектная документация 

 
Раздел 6. 

 «Проект организации строительства» 

 

 

 
Шифр 30.08.19 ПОС 

 

Арх. № 30.08.19 ПОС 



 

    

    

    

    

 

 

 

Г. Москва, 2019 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Арт Нуво» 
107553, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30А, стр. 1. Тел. (495) 785-25-93 
ОКПО96443825, ОГРН 1067746771355, ИНН/КПП 7718592726/771801001 

Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва 
Р/С № 40702810738290030078 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва Корр. счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 
Регистрационный номер СРО №127-091228-77 от 15.01.2010 г. Союза проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-II-074-08122009) 

 

Новое строительство 

многоэтажного гаража-стоянки 

по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Прометей» 

  

Проектная документация 

 
Раздел 6. 

 «Проект организации строительства» 

 

 
Шифр 30.08.19 ПОС 

 

Арх. № 30.08.19 ПОС 
 

Генеральный директор И.Л.Ярмак 

 

Начальник отдела ПОС 

 

А.А. Млечков 

 



 

. 

      
Г. Москва,  Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 

                                                                        Шифр 30.08.19 ПОС       
Изм. Кол.ич. Лист № док. Подп. Дата 

ГИП Ярмак   

Новое строительство много-
этажного гаража-стоянки 

Стадия Лист Листов 

Разраб Млечков   П 2  

    
ООО «Арт Нуво» 

г. Москва 
    
    

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
И

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ Раздела. 

 
Содержание тома 6 

№ 

п/п 
Раздел Лист 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 7 

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства. 

8 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе 

для выполнения работ вахтовым методом. 

8 

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства. 

8 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях дейст-

вующего предприятия, в местах расположения подземных ком-

муникаций, линий электропередачи и связи - для объектов про-

изводственного назначения. 

8 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснен-

ной городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

непроизводственного назначения. 

9 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схе-

мы, определяющей последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 

обеспечивающей соблюдение установленных в календарном 

плане строительства сроков завершения строительства (его эта-

пов). 

9 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответствен-

ных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлени-

ем соответствующих актов приемки перед производством по-

следующих работ и устройством последующих конструкций. 

11 
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10 Технологическую последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных эле-

ментов. 

12 

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
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15 

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирова-

ния материалов, конструкций, оборудования, укрупненных мо-

дулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тя-

желовесного негабаритного оборудования, укрупненных моду-

лей и строительных конструкций. 

21 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и мон-

тируемых оборудования, конструкций и материалов. 

21 

14 Предложения по организации службы геодезического и лабора-

торного контроля. 

24 

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной доку-

ментации, в связи с принятыми методами возведения строи-

тельных конструкций и монтажа оборудования. 

26 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом об-

служивании персонала, участвующего в строительстве. 

26 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих вы-

полнение нормативных требований охраны труда. 

27 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окру-

жающей среды в период строительства. 

29 

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объек-

тов строительства 

31 

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объ-

екта капитального строительства и его отдельных этапов. 

32 

21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоя-

нием зданий и сооружений, расположенных в непосредствен-

ной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 

монтажные и иные работы на котором могут повлиять на тех-

ническое состояние и надежность таких зданий и сооружений. 

32 

 Календарный график 33 

 Графическая часть.  3534 
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 СПРАВКА ГИПа 

Проектная документация на строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 

Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2  разработан в соответствии с технически-

ми регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, 

заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 

органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согла-

совании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечи-

вающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, за-

щиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нор-

мативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     Ярмак И.Л. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 

Проектирование нового строительства Многоэтажного гаража-стоянки на 

404 машино-места по адресу г. Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, 

корп. 2  выполнено на основании задания на проектирование Заказчика. 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при 

разработке ПОС, отвечают требованиям экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных, по охране труда и технике безопасно-

сти, по охране окружающей среды и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации и г. Москвы, и обеспечивают эффективную работу по 

строительству многоэтажного гаража-стоянки. 

ПОС разработан на единую очередь строительства, в нѐм принята ком-

плексная механизация строительно-монтажных работ с использованием меха-

низмов в 2 смены, с применением средств малой механизации, обеспечивающих 

возведения здания гаража и коммуникаций в оптимальные сроки. 

В состав ПОС входят следующие основные документы: 

- пояснительная записка. 

- строительный генеральный план. 

При разработке ПОС использована следующая основная нормативная 

документация: 

- "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуали-

зированная редакция СНиП 12-01-2004" 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч1. «Общие тре-

бования». 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Ч2. «Строитель-

ное производство». 
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- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 

труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР». 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ. Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы" 

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-

подъемных кранов». 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7. 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 06.03.2015) 

"О противопожарном режиме" 

- СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" 

- Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 857-ПП (ред. от 

10.10.2013) "Об утверждении Правил подготовки и производства земля-

ных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе 

Москве" 

- СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84" 

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" 

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и  отделочные покрытия». 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 

 

Участок строительства расположен по адресу: г. Москва, Коровинское 

шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2 

Участок под новое строительство имеет практически правильную прямо-

угольную форму и расположен в границах производственной зоны. Участок 

граничит: 

на севере – с проектируемым проездом 210,  

на западе – со складскими зданиями непродовольственных товаров; 

на востоке территория строительства граничит со свободной от застройки 

территорией; 

к югу от участка строительства расположена производственная база 

Строительство предусматривается на свободной от застройки территории 

на которой не требуются перекладка инженерных сетей и снос существующих 

строений. 

Отведенная территория под строительство имеет планировочные ограниче-

ния: 

по участку строительства –(север-восток) проложены 2 трассы водоводов диа-

метрами 1200 мм и 300 мм, санитарно-защитная полоса для которых составляет 

20 м и остается незастроенной. 

 

2 . Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

 

Город Москва и Московская область имеют свою разветвленную сеть ав-

томобильных асфальтированных дорог, проездов и стоянок, а также все необ-

ходимые на период строительства инженерные коммуникации и сети.  

Строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами преду-
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сматривается по утвержденным транспортным схемам с централизованной 

поставкой автотранспортом г. Москвы и Московской области. 

Основными источниками получения основных строительных материалов 

и конструкций являются местные строительные базы и заводы строительных 

материалов.  

Источники получения и расстояния от них до стройки уточняются при 

разработке ППР. 

Въезд и выезд на площадку строительства осуществляется по проезду 

№210 и Коровинскому шоссе. 

 

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осущест-

влении строительства. 

 

Район обеспечен местными трудовыми ресурсами, способных освоить 

реконструкцию зданий и сооружений проектируемого объекта.  

 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вах-

товым методом. 

Для привлечения местной рабочей силы необходимо использовать сред-

ства массовой информации (радио, телевидение), а также использование рек-

ламных объявлений в местных печатных изданиях.  

 

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объ-

екта капитального строительства. 

 

Выделенный участок позволяет в полном объеме разместить на свобод-

ных площадях временные здания и сооружения, а также специальное обору-
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дование и технику задействованные в процессе производства работ. 

 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего пред-

приятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи - для объектов производственного назначения. 

 

Не требуется. 

 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения. 

 

При производстве работ на участках, под которыми проложены инже-

нерные коммуникации, должны быть приняты меры по недопущению их по-

вреждения, а сами участки обозначены на местности. 

Проектом не предусматривается применение усложняющих коэффици-

ентов, учитывающих стесненные условия производства СМР. 

 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяю-

щей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его 

этапов). 

 

На этапе организационно-технической подготовки заказчик обязан 

выдать подрядной строительной организации утвержденную проектную 

документацию, разрешение на строительство и разрытие котлованов, уст-

ройство фундаментов.  

В этот же период гендодрядчиком должен быть разработан проект 

производства работ (ППР). 
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До начала строительных работ заказчиком должна быть создана и пе-

редана подрядчику по акту геодезическая разбивочная основа.  

При производстве земляных работ непосредственный исполнитель 

должен получить ордер на право производства земляных работ. Запреща-

ется без ордера производство любых видов земляных работ, выполняемых 

как механическим способом, так и вручную.  

Строительно-монтажные работы начинаются с работ подготовитель-

ного периода продолжительностью 2 месяца.  

В этот период выполняются следующие работы: 

 выносятся в натуру и закрепляются створными знаками разбивоч-

ные оси; 

 выносятся рабочие реперы; 

 устанавливается ограждение строительной площадки; 

 сооружается временное покрытие площадки строительства; 

 устанавливаются временные здания и сооружения; 

 организуется пункт мойки колес автотранспорта; 

 завозится строительная техника; 

 прокладываются временные коммуникации; 

 организуется система диспетчерской связи; 

После завершения работ подготовительного периода и сдачи их по ак-

ту Заказчику приступают к работам основного периода. 

В основной период выполняются следующие работы: 

 разрабатывается котлован; 

 организуется система водоотлива; 

 устраивается фундамент по гидроизоляции, уложенной на фунда-

ментную подготовку; 

 возводятся колонны, стены, перекрытия, а также въездные и выезд-

ные пандусы и аварийный выход; 
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 возводятся шахты, лестницы, перекрытия и покрытие надземной 

части; 

 монтируются ограждающие конструкции; 

 выполняется кровля и внутренний водосток; 

 прокладываются внутриплощадочные инженерные коммуникации и 

внутренние сети; 

 выполняется наружная и внутренняя отделка; 

 разбираются временные здания и сооружения; 

 проводится благоустройство и озеленение территории.  

Работы основного периода сдаются Заказчику по акту. 

Очередность и сроки строительства отдельных сооружений и видов 

работ приведены в календарном плане строительства. 

 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих осви-

детельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструк-

ций. 

 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивы, скрываемые по-

следующими работами (армирование, сварка стыков и т.п.). Промежуточная 

запись о выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а 

при завершении работ составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик про-

веряет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по 

числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, серти-

фикаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По окончании 

проверки составляется акты на скрытые работы: 

- на бетонирование монолитных железобетонных частей здания; 
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- на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 

- на армирование кладки из кирпича; 

- на кладку стен и перегородок из кирпича; 

- на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 

- на устройство оконных и дверных блоков; 

- на устройство крылец; 

- на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 

- на устройство внутренних и наружных электрических сетей; 

- на устройство внутреннего водопровода; 

- на устройство водомерного узла; 

- на устройство ливневой и хозяйственной канализации; 

- на устройство изоляции трубопроводов; 

- на устройство системы отопления; 

- на устройство системы вентиляции. 

 

10. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капи-

тального строительства или их отдельных элементов. 

10.1 Земляные работы. 

Разработку котлована производить экскаватором ЭО-4121А оборудо-

ванным обратной лопатой, ковшом вместимостью 0.65м3 с погрузкой 

грунта в автосамосвалы и вывозкой с территории строительной площадки. 

Разработку грунта котлована производить послойно.  

Отрывку котлована экскаватором производить с недобором до про-

ектных отметок на 200мм с сохранением природного сложения грунтов 

основания. Доработку недоборов выполнить вручную. Уплотнение дна 

котлована осуществлять катком самоходным вибрационным ДУ-54М (мас-

са 1.3т) с вдавливанием щебня h=50мм. 

Водоотводные канавы шириной по дну 0.3м, глубиной 0.2-0.3м, с ук-

лоном 0.003 и зумпфы 2.0х1.0х2.0м открытого водоотлива выкапываются 

вручную. Водоотводные канавы и дно зумпфов заполняются щебнем. Вода 
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откачивается электронасосами по мере заполнения зумпфов. 

Обратную засыпку котлована производить послойно (h=0.2м) бульдо-

зером ДЗ-17 мощностью 108л.с. с бровки котлована. Уплотнение обратной 

засыпки выполнять ручными вибротрамбовками. 

 

 

10.2 Устройство фундаментной плиты. 

 

Выполнение работ по устройству фундаментной плиты осуществляет-

ся захватками или зонами, устанавливаемыми проектом производства ра-

бот. Устройство фундаментов осуществляют в следующей технологиче-

ской последовательности: установка щитовой опалубки, арматурных сеток 

и каркасов; бетонирование; уход за бетоном; снятие и перестановка опа-

лубки. Опалубку и арматурные изделия в зону производства работ подают 

с помощью автокрана. 

Фундаментные плиты бетонируют блоками. Бетонирование блоков 

производится с учетом непрерывного подвоза и укладки бетонной смеси в 

конструкцию. Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными 

вибраторами ИВ-47, при густом армировании – ИВ-66. Для поверхностно-

го уплотнения бетонных смесей используются вибраторы ИВ-2А. Бетон-

ную смесь с завода доставляют на строительный объект автобетоносмеси-

телями СБ-239 и выгружают в бункер автобетононасоса BRF 43.09. 

После выдержки бетона до необходимой прочности (согласно проек-

ту) осуществляют распалубливание конструкций и очистку опалубки. 

 

10.3 Возведение стен 

 

Бетонная смесь с завода на строительную площадку доставляется в 

автобетоносмесителях и выгружают в бадью-дозатор вместимостью 1.0м3. 

Подача бетона производится при помощи автокрана.  Бетонную смесь в 
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стенах и перегородках уплотняется глубинными вибраторами с гибким ва-

лом – ИВ-47 и ИВ-66. 

 

10.4 Устройство колонн. 

 

Бетонирование колонн в инвентарной разборно-переставной опалубке  

осуществляется захватками, в соответствии с технологическими схемами 

производства работ или ППР. Возведение монолитных колонн начинается 

с установки на подготовленное и размеченное в соответствии с проектом 

основание армокаркасов. Подача арматуры, предварительно прошедшей 

процесс укрупненной сборки осуществляется автокраном г/п не менее 25т. 

Затем с помощью этого же крана подается и устанавливается опалубка, ко-

торая закрепляется хомутами. Устанавливаются подмости. Бетонирование 

малых объемов производится с помощью автокрана, с применением бадьи-

дозатора вместимостью 1.0м3, большие объемы бетонируются с примене-

нием бетононасоса. 

 

10.5 Возведение диафрагм жесткости. 

 

Диафрагмы жесткости возводятся ярусами, поэтажно. Для подачи в 

зону производства работ арматуры, опалубки, подмостей используется ав-

токран г/п 25т. Бетон подается бетононасосами. 

 

10.6 Устройство плит перекрытий и покрытия надземной части. 

 

Устройство монолитных перекрытий осуществляют поточным мето-

дом по захваткам в соответствии с рабочими чертежами, проектом произ-

водства работ и требованиями нормативных документов. Подачу опалубки 

перекрытий в зону производства работ осуществляют с помощью автокра-

на, установку выполняют вручную. Бетон подается бетононасосами. 

 

10.7 Благоустройство 
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Разборка грунта в корыте покрытия осуществляется экскаватором ос-

нащенным отвалом. Грунт используется для микропланировки территори, 

а излишки вывозятся за пределы пдлощадки. Отсыпка подстилающих сло-

ев при помощи того же экскаватора. Укладка асфальтобетона и его уплот-

нение с применением вибротрамбовок или мини пневмокатка. При такой 

технологии исключается выбраковка, а как следствие и утилизация ас-

фальтобетонной смеси. При устройстве подстилающих слоев возможна 

укладка в них остатков разрушенного бетона и керамической плитки, т.к. 

они соответствуют по своим прочностным характеристикам проектным 

материалам. 

 

 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-

ных зданиях и сооружениях. 

 

11.1 Потребность строительства в кадрах определяют на основе выра-

ботки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и про-

центного соотношения численности, работающих по их категориям: 

Объекты капитального строительства 

Объекты 

строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

непроизводственное 84,5 11 3,2 1.3 

 

Год 

стр-ва 

Стои-

мость 

СМР 

млн.руб 

Годовая 

выработ-

ка на од-

ного ра-

бочего 

Общее 

число ра-

ботаю-

щих 

В том числе 

рабочие ИТР 

служа

щие 
МОП и 

охрана 

1,3 146  3,75 30 25 3 1 1 
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                   *- по итогу гл.2-5 за вычетом материалов  

Количество работающих = стоимость СМР/ годовую выработку на одно-

го работающего,  

Стоимость СМР/ Годовая выработка х срок производства работ =  число 

работающих 

146/ 3,75 х 1,3 = 30 человек. 

 

11.2 Потребность в воде 

Потребность Qтpв воде определяется суммой расхода воды на производ-

ственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:  

Qтp = Qпр + Qxоз: 

Qпр=Кн х qп х Пп х Кк/3600t, 

расход воды на производственные нужды, 

где: qп – расход на производственного потребителя равный 500л; 

Пп- число потребителей (на объекте один); 

Кч – коэффициент неравномерности (1,5); 

t- продолжительность смены (8 часов); 

Кн – коэффициент неучтенных потребителей (1,2). Таким образом Qпр = 

1,2 х (500 х1х1,5 / 3600х8)= 0,03 л/с. 

Qхп= qх х Пр х Кк/3600t + qд х Пд/60t , расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды, где: 

qх – расход на хозяйственно-питьевые нужды одного работающего ( 

15л);  

Пр- число потребителей (30 человек); 

Кч – коэффициент неравномерности (2); 

t- продолжительность смены (8 часов); 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд -численность пользующихся душем (25 человека); 
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t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

Таким образом Qхоз = (15 х30х2/ 3600х8) + (30 х25 / 60х45)= 0,04 + 0,28=  

0,32л/с. 

На смену, при работе 30 человек Qтp = 0,04 + 0,32 = 0,36 л/с. 

На смену, при работе 30 человек Qтp = 500 + 750 = 1250 л/смену. 

Потребность в сантехнических помещениях удовлетворяется за счет 

временных сооружений.  

Для нужд пожаротушения используются гидранты системы водоснабже-

ния обеспечивающие подачу 110л в секунду. 

Организация питания организовывается в пунктах общественного пита-

ния расстояние до которых не превышает 700м. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой 

водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норма-

тивов. 

Снабжение питьевой водой для нужд строителей осуществляется путем 

завоза бутилированной воды. 

На строительной площадке должно быть организовано место для хране-

ния аптечек, средств оказания первой медицинской помощи и спасения по-

страдавших. 

Проживание персонала строителей в бытовых помещениях и строящемся 

здании проектом не предусматривается и не допускается. 

 

11.3 Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

Q=1,4 х Pобщ х Ко 

где Q - общая потребность воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмен-

та - 0,9. Q=1,4 х 5 х 0,9= 6,3 м3/мин. 
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Для получения сжатого воздуха принимается дизельный компрессор. 

Компрессор применяется при работе пневмоинструмента применяемого 

при выполнении работ по разрушению и уплотнению вновь укладываемого 

бетона, покрасочных работах, очистке поверхностей при устройстве гидро-

изоляции. 

 

11.4 Потребность во временных инвентарных зданиях 

Временные туалеты и умывальная с душевой оснащенные емкостями для 

сбора стоков устанавливаются вблизи строящегося объекта. Сбор ТБО и 

строительного мусора осуществляется в контейнеры накопители. 

Результаты расчетов потребности во временных зданиях и сооружениях 

сведены в таблицу (единица измерения м2). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Норма на 

чел., м2 

Кол-во 

людей. 

Общая 

площ. м2 
Примечание 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

1 гардеробная 0.7 25 17,5 100% рабочих 

2 умывальная 0,2 30 6,0 
100% персона-

ла 

3 Душевая (совмещенная) 0,54 20 10,8 80% рабочих 

4 помещения обогрева 0,1 25 2,5 100% рабочих 

5 сушилка 0,2 21 5,0 100% рабочих 

6 туалет (мужской) 0.7 21 1,47 7% персонала 

7 туалет (женский) 1,4 9 1,26 3% персонала 

 Всего   59,53  

2.Здания административного назначения 

1 контора 4 3 12 50% ИТР 
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2 Пост охраны 2 2 4 2 поста 

 Всего   16  

 Итого:   75,53  

 

 

11.5 Ведомость потребности в основных машинах и механизмах 

Наименование Марка Характеристика 
Кол-

во, 

Буровая установка ЛБУ-50 

 
диаметр бурения 

до 320 мм, 

1 

Экскаватор ЭО-4121А ковш вмест. 0.6м
3
 1 

Бульдозер ДЗ-17 мощность 108 л.с. 1 

Кран автомобильный КС-55733-24 

(КамАЗ) 
г/п 32 т 1 

Кран автомобильный КС-45717К-2 

(КАМАЗ) 
г/п 20 т 1 

Автобетоносмеситель СБ-239 

(КамАЗ- 

6540) 

вместимость8.0м3 10 

Автобетононасос 

«Putzmeister» 

BRF 43.09 

(М-В 3538) 
дальность подачи 

со стрелы 38.6 м 

1 

Автосамосвал КамАЗ-55118 г/п 10.0 т 7 

Автомобиль бортовой КрАЗ-257Б1 г/п 12.0 т 1 

Автомобиль с полуприцепом МАЗ-9385 г/п 20.5 т 1 

Погрузчик ТО-18Б  1 

Самосвал (бункеровоз) ЗИЛ-494560 г/п 4.7 т 

 

1 

Каток самоходный вибраци-

онный 

ДУ-54М  1 

Вибратор электромеханиче-

ский глубинный ручной 

ИВ-66  2 

Вибратор электромеханиче-

ский глубинный ручной 

ИВ-47  2 

Вибратор поверхностный ИВ-2А  2 

Аппарат электросварочный СТЭ-24-У  2 

Насос диафрагмовый «Лягушка» производитель-

ность 25 м3/ч 

 

4 



20 

  

 

 
      

Шифр 30.08.19 ПОС 
Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Компрессор передвижной ЗИФ-ПВ-5 производитель-

ность 5 м3/мин 

1 

Трансформатор трехфазный ТМОА-50 мощность 50 кВа 2 

 

 

 

 

 

 

11.6 Ведомость потребности строительства в электроэнергии 

Наименование электропотребителя Марка n –  

кол-

во, шт 

Ру, (Ру/cosφ) 

– установ-

ленная 

мощность, 

кВт, (кВа) 

кс –  

коэф-т 

спроса 

cosφ –  

коэф-т 

мощ-

ности 

 

Sм = nксРу/cosφ 

– полная мощ-

ность электро-

потребителя, 

кВа 

1. Аппарат электросварочный СТЭ-24-

У 

2 (23.0) 0.7 - 32.2=2х0.7х23.

0 

2. Насос диафрагмовый  «Лягуш-

ка» 

4 2.2 0.6 0.75 7.0 

3. Трансформатор трехфазный ТМОА-

50 

1 (50.0) 0.7 - 35.0 

4. Вибратор электромеханический глу-

бинный ручной 

ИВ-47 2 1.2 0.1 0.4 0.6 

5. Вибратор поверхностный ИВ-2А 2 0.6 0.1 0.4 0.3 

6. Обогреватель жидкотопливный БИ-КАР 2 1.2 0.6 0.75 1.9 

7. Контора прораба 31315 2 7.2 0.8 1.0 11.5 

8. Гардеробная на 16 человек 5055-1 3 8.3 0.8 1.0 19.9 

9. Инструментальная кладовая 31315 1 4.0 0.8 1.0 3.2 

10. Пост охраны ЛВ-56-

00-000 

2 3.0 0.8 1.0 4.8 

11. Освещение строительной площадки Прожек-

тор 

ПЗС-35 

4 0.5 1.0 1.0 2.0 

12. Освещение участка земляных работ - 2
 

0.5 1.0 1.0 1.0 

13. Освещение участка бетонных и ж.б. 

работ 

- 8
 

0.5 1.0 1.0 4.0 

14. Освещение для сварочных работ - 2
 

0.5 1.0 1.0 1.0 

15. Освещение площадки складирова-

ния материалов 

- 4
 

0.5 1.0 1.0 2.0 

ΣSм – суммарная нагрузка электропотре-

бителей, кВа 

 
 

   122,2 

 

 

 

Требуемая мощность электроснабжения Ртр= ΣSмкм , где км – коэффи-

циент несовпадения максимумов нагрузок по отдельным группам потреби-

телей: 
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Ртр= 122,2 х 0.5 = 61 кВт 

Источником электроснабжения строительной площадки приняты су-

ществующие сети ООО «Ремстрой ЛТД», обеспечивающие требуемую 

мощность . 

 

 

 

 

12.  Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-

лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудова-

ния, укрупненных модулей и строительных конструкций. 

 

Площадки складирования принимаются открытого типа, без использова-

ния дополнительного оборудования. Изделия и материалы, требующие за-

крытого хранения, складируются внутри кладовых  

Площадь открытых площадок складирования определяется по формуле: 

Sп=∑Sм*β 

Где: Sп - суммарная площадь площадок складирования; 

∑Sм - сумма площадей занимаемых складируемыми материалами; 

β – коэффициент использования площади складов 1 

Sп=500,0*1=500,0м2. 

Данным проектом принимаются площадки для складирования суммар-

ной площадью 500,0 м
2
. 

Для уменьшения нахождения строительных машин на территории строи-

тельства исключено складирование и как следствие этого работа механизмов 

по перегрузке, крупногабаритных грузов. Их монтаж выполняется «с колес».     

Для складирования незначительных объемов материалов, исходя из потреб-

ности иметь на площадке 2-
х 
дневный запас, а также временного складирова-

ния грунта, извлеченного из котлованов, используются  площадки с твердым 
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покрытием. 

 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов. 

 

Контроль качества строительно-монтажных работ (СМР) производится с 

целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и приме-

няемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СниП и 

других действующих нормативных документов. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

- своевременным выявлением, устранением и предупреждением де-

фектов, брака и нарушений правил производства работ, а также причин их 

возникновения; 

- определением соответствия показателей качества строительных ма-

териалов и выполняемых СМР установленным требованиям; 

- повышением качества СМР, снижением непроизводительных затрат 

на переделку брака; 

- повышением производственной и технологической дисциплины, от-

ветственности работников за обеспечение качества СМР. 

Контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

выполненных работ осуществляется путем их сплошной или выборочной 

проверки, вскрытия в необходимых случаях ранее выполненных скрытых ра-

бот и конструкций, а также испытания возведенных конструкций (неразру-

шающими методами, нагрузками и иными способами) на прочность, устойчи-

вость, осадку, звуко и теплоизоляцию и на другие физико-механические и 

технические свойства в целях сопоставления с требованиями проекта и нор-

мативных документов. 

Для повышения качества строительно-монтажных работ необходимо по-
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следовательное выполнение следующих мероприятий: 

- повышение роли и ответственности проектировщиков в обеспече-

нии высокого технического уровня и качества проектов; 

- создание службы управления качеством и перестройка службы тех-

нического контроля качества продукции на промышленных предприятиях; 

- обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ (СМР), 

полностью отвечающих нормативным требованиям СНиП и проектов; 

- повышение качества подготовки специалистов по вопросам управ-

ления качеством строительной продукции. 

 

14 Предложения по организации службы геодезического и  

лабораторного контроля. 

 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и 

в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов 

строительства соответствие геометрических параметров проектной докумен-

тации требованиям нормативных документов. 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, вхо-

дящие в состав строительно-монтажных организаций. Используемые прибо-

ры, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, пове-

ряются и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами опе-

рационного контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспор-

там и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций 

и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных 

материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 
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- определение физико-механических характеристик местных строи-

тельных материалов; 

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений 

на их применение, контроль за дозировкой и их приготовлением; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и темпера-

турно-влажностных режимов при производстве СМР; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; 

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаива-

ние); 

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени 

нагружения изготовленных конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей 

(бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и 

качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает 

ответственности с линейного персонала и службы материально-технического 

обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных 

строительных материалов и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуще-

ствленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и 

смесей, контроля качества СМР и т. п.  
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документа-

ции, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с при-

нятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа обору-

дования. 

 

Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 

21.501-93. 

Схему и методы установки лесов, в том числе и на перекрытия, разработать 

в ППР. 

В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и норма-

тивной документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 

строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в 

случае неполной собираемости конструкции должно быть экономическое 

обоснование принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 

-  графические решения по содержанию исходного геодезического 

обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы 

на монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специаль-

ных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей де-

тальной разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 

перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
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персонала, участвующего в строительстве. 

 

Не требуется. 

 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда. 

 

Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как 

вводный инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по безо-

пасности и охране труда при работе с механизмами, инструментами и мате-

риалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или 

мастер с записью результатов инструктажа в "Журнале регистрации инструк-

тажа на рабочем месте". Прошедшие вводный инструктаж заносятся в "Жур-

нал регистрации вводного инструктажа по охране труда". 

На работы, связанные с нахождением на высоте, допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование. 

Работы должны вестись под постоянным техническим надзором произ-

водителя работ, который до начала работ совместно с мастером должен тща-

тельно осмотреть разбираемые конструкции и части здания и составить акт, в 

котором отмечаются все элементы, угрожающие обрушением.  После 

этого производитель работ проверяет достаточность мероприятий по безо-

пасному производству этих работ, предусмотренных в ППР.  

Разрешается работать только с исправным механизированным оборудо-

ванием и инструментами. Подключать механизированное оборудование и ин-

струмент к сети должны только электрослесари, имеющие квалификацию со-

гласно тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабо-

чих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах и квали-

фицированную группу по технике безопасности не ниже II. 
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К работе с электрифицированным инструментом допускаются только ра-

бочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90, имею-

щие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и III 

группу по электробезопасности и получившие первичный инструктаж на ра-

бочем месте по безопасности и охране труда. Электроинструмент должен 

быть исправным, иметь гладкие и надежно закрепленные рукоятки. 

Электрические машины подключать в сеть только через устройство за-

щитного отключения (УЗО). Перед подключением машин необходимо прове-

рить исправность защитно-отключающего устройства при разомкнутом 

штепсельном соединении. 

Все электротехнические установки по окончании работ необходимо вы-

ключать, а кабели и провода обесточить. 

Для курения предусматривается специальный навес, оборудованный ур-

нами, бочком с водой. 

Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении по-

жара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро 

оповещать пожарную службу, пользуясь средствами связи. 

В помещениях, где производятся работы с клеящими мастиками, должна 

быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция. В случае 

невозможности ее установки необходимо открывать форточки, окна и двери 

для проветривания. Категорически запрещено работать при закрытых окнах и 

в непроветриваемом помещении. В этих помещениях запрещено курить и 

вести газосварочные работы. Электрические выключатели, штепсельные ро-

зетки и патроны должны быть в полной исправности. В коридорах и помеще-

ниях, где ведутся работы с вышеуказанными клеевыми составами, должны 

быть вывешены надписи: "НЕ КУРИТЬ!", "ОГНЕОПАСНО!". 

Работающие с клеями должны быть обеспечены специальными защит-

ными пастами для рук типа ПМ-I, ХИОТ-II и др. 
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Работы по демонтажу конструкций должны вестись под постоянным 

техническим надзором линейного опытного инженерно-технического персо-

нала в соответствии с проектом производства работ. 

На строительной площадке должно быть организовано место для хране-

ния аптечек, средств оказания первой медицинской помощи и спасения по-

страдавших. 

 

 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей сре-

ды в период строительства. 

 

Сбор бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры, 

установленные на бетонной площадке.  

ПОС разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране окружающей 

природной среды». На площадке должны быть созданы рациональные режи-

мы труда и отдыха строителей с организацией регламентированных переры-

вов (СП 2.2.2.1327-03 п.10.22, СанПиН 2.2.3.1384-03 п.п. 8.5, 8.7, 10. 

Производство строительно-монтажных работ осуществляется: 

- вне здания с 8
30

 до 21
30

 , по согласованному графику; 

- внутри здания с 7
00

 до 22
00

. 

Движение строительных машин, в том числе и для завоза материалов и 

вывоза мусора производится по графику.  

Проектом предусматривается использование машин и механизмов, соот-

ветствующих требованиям по шумовому воздействию. 

Заправку строительных механизмов ГСМ следует производить централи-

зовано на базе подрядной организации или АЗС.  

При производстве работ принимать конструктивные и технологические 

меры по снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли времен-

ные дороги, особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой. 
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В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по 

охране почв: 

- устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в 

благоустроенные придорожные канавы со сбросом вод в пониженные части 

рельефа, устройство системы сброса детализируется в ППР, выпуск воды со 

строительной площадки без надлежащей защиты не допускается, обеспечить 

защиту от размыва - выпуск в лотках. 

- восстановление поврежденных участков почвы на участке строи-

тельства.  

Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на базе под-

рядной строительной организации. На стройплощадке производить только 

мелкий ремонт инвентаря. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установ-

ленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запылен-

ности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне 

работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиениче-

ские нормативы и соответствовать СанПиН 2.2.3.1384-03 п.4. 

Для уменьшения негативного влияния шума на население работы будут 

проводиться только в дневное время суток минимальным количеством машин 

и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники располагаться на 

максимально возможном удалении от ближайших жилых и общественных 

зданий.  

Для уменьшения негативного влияния шума на окружающей территории 

проектом предусматривается: 

- устройство сплошного сетчатого ограждения строительной площадки с 

заполнением поликарбонатным листом -высотой 2 м;  

- производство строительных работ минимальным количеством машин и 

механизмов;  
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- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на 

максимально возможном удалении от жилых и общественных зданий;  

- рабочий компрессор будет огорожен шумозащитными экранами, высо-

той 2.5 м, из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами;  

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;  

- использование шумозащитных кожухов; 

- запрет работы механизмов и техники на холостом ходу. 

- рабочие места при выполнении строительных работ должны соответст-

вовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 п.6. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным прави-

лам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производст-

венных помещений. В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка 

с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания 

пострадавшим первой медицинской помощи. 

Для максимального уменьшения вредного воздействия на окружающую 

среду, в период строительства предусмотреть следующие мероприятия: 

- Обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной сис-

темы техники перед началом работ на строительной площадке; 

- Проверка герметичности топливного бака; 

- Исключение подтеков топлива и масла на механизмах; 

- Обязательная организация сбора и удаления с участков производст-

ва работ твѐрдых и жидких бытовых и производственных отходов и строи-

тельного мусора в соответствии с требованиями органов местного самоуправ-

ления. 

 

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов капи-

тального строительства 

Участок производства работ оборудуется круглосуточным постом охра-
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ны. При этом недопущение посторонних лиц на площадку строительства дос-

тигается также мероприятиями по ее ограждению. 

 

20  Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капи-

тального строительства и его отдельных этапов. 

 

Сроки строительства индивидуального многоэтажного гаража-стоянки определе-

ны в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

 

При этом учитываются основные показатели объекта:  

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь участка  га 1,1401 

2 Площадь застройки м
2
 5258,0 

3 
Площадь проездов, тротуаров, гостевых 

автостоянок и площадок 
м

2
 4397,0 

4 Площадь озеленения м
2
 2115 

5 Площадь прочих территорий м
2
 1746,0 

 

Продолжительность строительства надземной части объекта опреде-

лена по II части СНиП 1.04.03-85*, раздел В «Транспортное строительст-

во», подраздел 4 «Автомобильный транспорт», пункт 9 «Закрытая автосто-

янка для автомобильного транспорта» 

Согласно пункту 7 Общих положений, Части 1 СНиПа принимается 

метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах характеристики – 

350 ед продолжительностью строительства 12 месяцев. 

Увеличение мощности (количества автомобилей) составит: 

350

350750
 х 100 = 114,23% 

Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

114,3х0,3 = 34,3 % 
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Продолжительность строительства Т2 с учѐтом экстраполяции будет 

равна: 

Т2 = 12 х 
100

)28,34100( 
= 16,1 мес. 

Учитывая, что работы выполняются в двусменном режиме общая 

продолжительность строительства Тобщ.=  16,1 х 0,9 = 14,5 мес. В том числе 

подготовительного периода 2 мес.  

С учетом выполнения работ по благоустройству и оборудованию 

подъездных путей, продолжительность которых составляет не менее 2-х 

месяцев общий срок строительства составляет 16,5 месяцев 

 

 

21   Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором мо-

гут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и соору-

жений. 

В ходе строительно-монтажных работ исключить складирование грунта 

и строительного материала вблизи котлованов. 

До начала строительных работ необходимо произвести учет существую-

щих дефектов обследуемых зданий и сооружений с их актированием, с уча-

стием заинтересованных организаций, чтобы в дальнейшем они не были от-

несены к результатам технологических операций, которые будут выполняться 

в процессе производства строительных работ.  

Проведение мониторинга за окружающей застройкой не требуется. 
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 Календарный план выполнения работ по строительству в 1 этап Гаража-стоянки по адресу:   

 г. Москва, Коровинское ш., вл. 41А, корп. 1, корп. 2   

                    

№ 

Наименование работ 

Срок 
работ, 
мес.                 

 МЕСЯЦЫ РАБОТ 
  
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Подготовительный период 2                                 

2 Устройство котлована 2                               
  

3 

Устройство плиты фундамента, стен и пе-

рекрытий подземной части 3                               

  

4 

Устройство монолитного ж.б. каркаса, в 

т.ч. перекрытия 3                               

  

5 

Поэтажное заполнение наружных стен 

пенобетонными блоками 3                               

  

6 Наружная отделка, сэндвич-панели. 3                                 

7 Заполнение оконных и дверных проемов 1                                 

8 

Подготовка основания под покрытие по-

лов 3       

  

                      

  

9 Монтаж внутренних перегородок. 3                                 

10 Прокладка внутренних инженерных сетей 3                                 

11 Отделка помещений 3                                 

12 Прокладка наружных инженерных сетей 3                                 

13 Благоустройство территории* 3                                

14 Пусконаладочные работы 3                                0,5 

 
 

16,5 

мес.                 

  

 

                       *-высев трав и посадка деревьев выполняется при среднесуточных температурах не ниже +8
0 

С
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1

    Проект организации строительства .
Разработка котлована.

П
М
К

4
9

9

Экспликация временных зданий и сооружений

№ по

СГП
Наименование

Кол-во,
шт.

Типовой
проект, размер

1

2

Контора прораба 1 31316

3 Гардеробная с сушилкой 2 31315

4

Инструментальная кладовая 1 31315

5 Пост охраны 1 ЛВ-56-00-000

6 Биотуалет 5 -

7 Бункер-накопитель для мусора 1 -

8 Внутриплощадочная автодорога шириной 3.0 м, м/м2 1 -

9 Площадка складирования материалов , м2 1 350

Пункт мойки колес 1

Граница котлована в естественных
откосах

Ворота с калиткой

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном

виде по заказу №3/6108-19 от 27.09.2019
выданному ГБУ "Мосгоргеотрест" и является его точной копией.

ГИП проекта                           ИЛ Ярмак

Ю

С
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2

    Проект организации строительства .
Основное строительство.

П
М
К

4

8

9

9

Экспликация временных зданий и сооружений

№ по

СГП
Наименование

Кол-во,
шт.

Типовой
проект, размер

1

2

Контора прораба 1 31316

3 Гардеробная с сушилкой 2 31315

4

Инструментальная кладовая 1 31315

5 Пост охраны 1 ЛВ-56-00-000

6 Биотуалет 5 -

7 Бункер-накопитель для мусора 1 -

8 Внутриплощадочная автодорога шириной 3.0 м, м/м2 1 -

9 Площадка складирования материалов , м2 1 350

Пункт мойки колес 1

Граница котлована в естественных
откосах

Ворота с калиткой

10

10

10 Площадка работы автокрана или бетононасоса 2

11

11 Площадка арматурных работ , укрупненная сборка 1

Граница  опасной зоны автокрана

120

290

Ю

С



промзона

проез
д 210

40.00

№44115
гидр
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ЛистКол учИзм подпись дата

П

стадия листовлист

Выполнил

Ярмак И.Л.

Румянцев

Строительство многоэтажного
гаража-стоянкиЯрмак Д.С.

ООО "Арт Нуво"

3

    Проект организации строительства .
Основное строительство .

На время строительства многоэтажного
гаража-стоянки движение осуществляется по
временному проезду из сборных ж.б плит шириной 4м.

Движение организуется против часовой стрелки
(см.схему).

На въезде установливается схема движения и
временные дорожные знаки:

- ограничение скорости движения 5 км/час;
- движение пешеходов запрещено.

Место установки информационного

щита и дорожных знаков.
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