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5.1.Общая часть.

Исходные

материалы

для

разработки

основных положений

по

организации

строительства послужили:
1. Задание на проектирование
2. Исходные данные и положения
3. Рабочие чертежи
4. Сводный сметный расчет
До

начала

разработки

основных

положений

по

организации

строительства

произведен осмотр территории будущего строительства.
При составлении основных положений по организации строительства принято
круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом с
привлечением генподрядчика по тендеру.
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием
механизмов в 1 смену и с применением средств малой механизации, обеспечивающих
возведение объекта в оптимальные сроки.
Снабжение строящегося объекта обеспечивается с предприятий г. Элисты- 80 км с
централизованной поставкой автотранспортом.
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5.2. Основные положения по организации строительства.
Строительство системы водоснабжения п. Чилгир намечается на 2019 и 2020г.г.
Продолжительность строительства 6 месяцев, в том числе подготовительный период 2
месяца (принято в соответствии с нормами строительства СНиП 1.04.03-85).
Численность работников, занятых в строительстве 25 человек, согласно общим
трудозатратам и нормам продолжительности строительства.
Возводимые здания и сооружения по генплану:
1. Площадка насосная станция 1-го подъѐма – аванкамера, насосная станция,
проходная и т.п.;
2. Водовод из ПЭ длинной 2,0 км.;
3. Площадка очистных сооружений – водонапорные башни (2 един), контейнерная
станция очистки воды, проходная с пунктом раздачи воды;
4. Объекты электроснабжения.
До начала строительства заказчик должен заключить договор с подрядчиком на
производство работ, оформляется финансирование и решаются вопросы обеспечения
строительства материалами и деталями, устанавливаются сроки выдачи технической
документации, производится в натуре отвод участка под проектируемый водопровод.
При производстве земляных работ должны соблюдаться правила производства работ
согласно СНиП 12.04-2002. «Безопасность труда в строительстве» и СниП3.02.01-87
«Земляные сооружения основания и фундаменты».
Работы по строительству водовода и сооружений и разводящих сетей по поселку
осуществляется в условиях сложившейся сельской застройки, работы производить в
технологической последовательности и взаимоувязке между всеми звеньями. В начале
устраиваются днища смотровых колодцев.
Отрывку траншей выполнять экскаватором ЭО-3322 с емкостью ковша – 0,5 м3.
Обратную засыпку траншей вести бульдозером Д-606.
Потребность в электроэнергии обеспечивается от существующих эл. сетей ВЛ-0,4кВ
поселка.
Потребность в воде осуществляется от привозного источника воды.
Для

планомерного

и

бесперебойного

цикла

работ

необходима

следующая

технологическая последовательность работ:
- подготовительные работы;
- параллельно начать отрывку траншей и укладки труб вдоль трассы водовода и
разводящих сетей водопровода.
После выполнения подготовительных работ, приступают к работам основного
периода, который предусматривает строительство смотровых колодцев и линейной части
коллектора в следующей технологической последовательности:
- прокладка полиэтиленовых трубопроводов категории «питьевая»;
Лист

7-96-18-ПОС
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

5

- монтаж сб. ж/б элементов колодцев;
-

установка запорной арматуры.

Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды подготовительных
работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года.

5.3

Методы производства работ.
Земляные работы.

При производстве земляных работ на строительстве должны соблюдаться правила
производства работ СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и
учитываться требования СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
Прокладку водовода следует начинать после получения разрешения на производство
земляных работ от организаций владельцев действующих коммуникаций, расположенных в
зоне ведения работ и с соответствующими согласованиями в проектной документации. При
пересечении с другими коммуникациями вызвать представителей эксплуатирующих
организаций. Производство работ без представителя запрещается.
Траншеи в местах прохода должны быть перекрыты инвентарными мостиками с
ограждениями и спусками в местах производства работ.
По окончанию всех работ места пересечений засыпают песком с поливкой водой и
трамбованием в присутствии прораба и представителей эксплуатационных организаций.
Разработка

грунта

осуществляется

одноковшовым

экскаватором

ЭО-3322,

оборудованным обратной лопатой с допускаемым недобором грунта в основании 15 см.

4.4

. Монтаж сборных ж/б элементов

Монтаж сборных конструкций колодцев осуществляется в соответствии с рабочими
чертежами и соблюдениями правил производства работ СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции» и глав СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
и проекта производства работ.
Оптимальная

последовательность

технологии

возведения

разводящих

сетей

водопровода:
Состав работ.
Первый цикл – устройство днища колодцев.
Ведущим процессом следует считать монтаж конструкций сб. ж/б (элементов) колец.
а) стенки колодцев и камер возводить после укладки труб.
б) заделка стыковых соединений;
в) работы по устройству запорной арматуры расположенных в колодце, производить
одновременно с укладкой труб.
Второй цикл – прокладка линейной части коллектора с сопутствующими работами.
Ведущим процессом этого цикла является укладка плети водопровода
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Сопутствующие работы (сварка, заделка стыков) выполняется одновременно после
монтажа.
Заключительный этап - планировочные работы, которые выполняться перед сдачей
объекта в эксплуатацию за 10 дней до приемки объекта Госкомиссией.
Монтаж сб. ж/б конструкций осуществлять с помощью автокрана КС 2561.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определяется исходя
из конструктивных и других особенностей возводимых сетей и сооружений, объемов работ,
темпов и условий производства работ (стесненность площадки и т. п.) с учетом имеющегося
парка машин в подрядной строительной организации.
Снабжение

объекта

стройматериалами,

деталями

обеспечивается

в

централизованном порядке из баз стройиндустрии г. Элиста с перевозкой автотранспортом.

5.5 Потребность в ресурсах
Расчет производится на 1 млн. руб. сметной стоимости СМР согласно (РН ч. 1-7)
С=9558,0

= 37,11 тыс.руб сметная стоимость СМР в прямых затрат

85,99х1,6х1,3х1,44
где - 1,44 - коэффициент приведения к сметной стоимости I территориального пояса.
-85,99,1,6,1,3- коэффициенты приведения к сметной стоимости 2000г
Табл.1.
№
п/п
1
1.

Наименование

Ед. изм.

Норма

2

3
кВА

4
70,0

Потребность по годам
1
5
70,0

Электроэнергия

2.

Топливо

Т

32,0

32,0

3.

Пар

кг/час

100,0

100,0

4.

Сжатый воздух

м3/мин

1,6

1,6

5.

Кислород

м3

4400

4400

6.

Вода на производственные нужды

л/сек

0,15

0,15

7.

Вода на пожаротушение

л/сек

10,0

10,0

Потребность во временных ресурсах определяется по формулам:
Электроэнергии, топлива и пара
Рп = К1хР
Вода, сжатая воздуха и кислорода
Вп = К2хВ
Где Р и В – ресурсы (см. табл. 2-II РН ч.1-73 (2-e издание)
К1=0,95 РН ч. 1-73 табл. 1
К2=0,86 РН ч. 1-73 прилож. 1
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Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от сущ. ВЛ – 0,4 кВ.

Потребность

в

паре

на

период

строительства

от

передвижного

парообразователя Д-563 производительностью 0,6 т/час. Обеспечение сжатым
воздухом

от

передвижной

воздушной

компрессорной

станции

ПКС-3

,

производственно-строительных

и

производительностью 3 м3/мин.
Обеспечение

потребности

в

воде

для

хозяйственно-питьевых нужд предусматривается от привозного источника воды.
Перед укладкой труб в траншею отметки, подготовленного основания, должны
проверяться нивелировкой.
При производстве всех работ руководствоваться нормами СНиП 12.04-2002
«Безопасность труда в строительстве»,

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения,

основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

5.6 Потребность в основных строительных
и механизмах
Потребность в основных строительных машинах и механизмах, исчислена на
основании физических объемах работ и грузоперевозок, и имеющего парка машин в
подрядной строительной организации и норм выработки той или иной машины.

Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах.
№
п/п
1
1

Наименование

Марка

Экскаватор

3
ЭО-3322

Кол-во,
шт
4
1

2

Характер работ
5
земляные работы

2

Бульдозер

Д-606

2

земляные работы

3

Кран автомобильный L стр.=12 м

КС-2561

1

монтажные работы

4

Компрессор передвижной 5 м3/мин

ПКС-5

1

Сжатый воздух

5

Автомобили-самосвалы

КАМАЗ 5511

2

транспортировка строительных конструкций и изделий

6

Автомобили бортовые

Камаз 5330

2

7

Прицепы

2АПР-5

1

8.

Скрепер

ДЗ-11П

3

транспортировка строительных конструкций и изделий
транспортировка строительных конструкций и изделий
земляные работы
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5.7. Расчет потребности в рабочей силе
на строительно-монтажных работах
Количество работающих на строительстве определяется по формуле:

Q

C
BT

где:
Q – количество работающих;
С – трудоемкость строительно-монтажных работ – 9558 чел. час.
В – среднемесячная норма выработка - 25,4 дн.
Т – продолжительность выполнения работ - 6 мес
Q=9558/25,4*6*1,6*1,3=25чел
в том числе:
- рабочих – 25*84,5/100=21чел
- ИТР -25*12/100= 2чел
- служащих – 25*3,2/100=1чел
- МОП - 25*1,3/100=1чел
Генподрядная организация определяется по тендеру

5.8. Технико-экономические показатели строительства
1 Протяженность разводящих сетей
.
2 Материал труб–полиэтиленовые 110 м
3. Очистные сооружения
3 Сметная стоимость строительства в текущих ценах
Сметная стоимость строительства в базисных ценах

в т. ч. СМР в текущих ценах 2 кв. 2018г
в т. ч. СМР в базисных ценах 2000г
4 Трудоемкость строительства
6 Продолжительность строительства
в том числе подготовительного периода
7 Максимальная численность работающих

2,0
До 50

км
м3/час

24031,03

тыс. руб.

4029,22

тыс. руб

11516,88

тыс. руб.

1406,35

тыс.руб

9558,0

чел. час.

10

мес.

2

мес.

25

чел.
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5.9. Расчет продолжительность строительства.
Строительства локального водопровода из поверхностного источника производительностью 409,0 м3/сут и длиной трубопроводов до 5,0 км.
Согласно СНиП 1.04.03-85* гл.4 – Т=10 мес., в т.ч. 2 мес.-подготовительные.

5.10. Мероприятия по охране труда
При строительстве газопровода обеспечивается безопасность работающих, для чего
предусматриваются

необходимые

условия

для

ведения

работ

в

соответствии

с

требованиями СНиП-12-03-2001* 12.04.2004 4.2. «Безопасность труда в строительстве»
Организация труда рабочих должна обеспечивать благоприятные условия работы, а
также проведения мероприятий, направленных на снижение отрицательного влияния на
организм человека вредных производственных факторов.
Рабочие обеспечиваются спецодеждой, средствами коллективной и индивидуальной
защиты в соответствии с характером выполняемых работ, а также санитарнобытовыми помещениями и устройством в соответствии с нормами Все лица, находящиеся
на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок
и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не
допускаются.
В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и
инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид
производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда,
издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении
организации и предоставляться работникам для самоподготовки.
Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования,
установок

и

работы,

подконтрольной

органам

государственного

надзора

России,

допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов. Работодатель должен
обеспечить

работников,

занятых

в

строительстве,

промышленности

строительных

материалов и стройиндустрии, санитарно - бытовыми помещениями (гардеробными,
сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и
обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и
коллективному договору или тарифному соглашению.
Подготовка к эксплуатации санитарно - бытовых помещений и устройств должна быть
закончена до начала производства работ.
В санитарно - бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки,
фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской
помощи;
Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для
укрытия от атмосферных осадков.
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При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 град. C работающие на открытом
воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для
обогрева.
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или
ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены
электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.
При выполнении работ на воде или под водой должна быть организована спасательная
станция (спасательный пост). Все участники работ на воде должны уметь плавать и быть
обеспечены спасательными средствами.
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте
более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть
ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.
Требования безопасности при складировании
материалов и конструкций

Складирование

материалов,

должны

производиться

за

пределами

призмы

обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в
пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии
предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или
расчетом с учетом динамической нагрузки.
Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями
настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных
площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки,
осыпания и раскатывания складируемых материалов.
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается
осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

5.11. Охрана окружающей среды
При

организации

строительного

производства

необходимо

осуществлять

мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые включают рекультивацию
земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в
почву, водоемы, атмосферу.
На территории строительства не допускается не предусмотренные проектной докумедокументацией

удаление

древесно-кустарниковой

растительности.

Ценные

породы

деревьев и кустарников, попавшие непосредственно в зону производства строительно-
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монтажных работ, по возможности сохраняются или пересаживаются. Удаление и посадка
зеленых насаждений выполняется в соответствии с проектом.
Выпуск

воды

со

строительных

площадок

непосредственно

на

склоны

без

надлежащей защиты от размыва не допускается.
При выполнении земляных работ почвенный слой, пригодный для последующего
использования, должен предварительно сниматься и сохраняться в специально отведенных
местах.
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