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ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области» на основании муниципального контракта.
Учитывая специфику объекта (основные проектные решения не предусматривают капитального строительства), в разделе решены вопросы рациональной организации работ по рекультивации полигона и обустройства стройдвора на период рекультивации.
После утверждения проектной документации настоящий раздел является основанием для
разработки проекта производства работ (далее ППР).
Исходными данными для разработки проектной документации послужили следующие документы:
- Техническое задание на выполнение работ «Рекультивация полигона твердых бытовых и
строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области» (Приложение А).
- Кадастровая выписка ЕГРН № 78/076/600/2018-3510 от 02.08.2010 г. на земельный участок (39,2572 га) с кадастровым номером 47:23:0439001:17, выданная «Федеральной кадастровой палатой Росреестра» по Ленинградской области.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
№ 99/2020/336949377 от 07.07.2020 г. на земельный участок (39,2572 га) с кадастровым номером 47:23:0439001:17, выданный ФГИС ЕГРН.
- Договор аренды серии 47АА №010642 (03.01.2002 г.) на земельный участок (35,7 га) с
кадастровым номером 47:23:0439001:17;
- Дополнительного соглашения №1 (05.10.2016 г.);
- Дополнительного соглашения №2 (24.04.2019).
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный
ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГДИ.
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГИ.
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненный ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГМИ.
- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненный
ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИЭИ.
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1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
1.1 Местоположение объекта

В административном отношении земельный участок объекта проектирования располагается по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Новосветское сельское поселение", вблизи поселка Новый свет, участок № 1, кадастровый номер земельного участка
№ 47:23:0439001:17.
Объект расположен на пониженной части аккумулятивной террасированной озерноледниковой равнины. Рельеф нарушен вследствие техногенного воздействия: строительства автомобильных дорог, сельскохозяйственной обработке полей (сооружение мелиоративных сооружений и многочисленных водоотводящих канав).
Гатчинский муниципальный район расположен в центральной части Ленинградской области в бассейнах рек Оредеж и Ижора, ограничен:


на севере – Пушкинским районом г. Санкт-Петербурга;



на северо-западе – Ломоносовским районом ЛО;



на юге – Лужским ЛО;



на западе – Волосовским ЛО;



на востоке – Тосненским районом ЛО.
Общая площадь Гатчинского района – 2 892 км, что составляет около 3,5% всей террито-

рии Ленинградской области.
Новосветское сельское поселение расположено в 43 км до пригородной зоны СанктПетербурга и в 5 км до г. Гатчина по трассе Санкт-Петербург – Псков, вытянуто вдоль крупных
транспортных артерий и имеет выход на Таллиннское, Московское, Мурманское шоссе, аэроморские порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расстояние от границы полигона до границ ближайших населенных пунктов составляет по
прямой: до г. Гатчины - 2 км на запад, до п. Новый Свет - 2,5 км к югу, дер. М. Замостье -3,2км
к югу.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

На западе Новосветское сельское поселение непосредственно примыкает к городскому
поселению г. Гатчина. Смежными для Новосветского сельского поселения так же являются:


на севере – Веревское сельское поселение;



на северо-востоке – Пудомягское сельское поселение;



на востоке – Сусанинское сельское поселение;



на запале – Большеколпанское сельское поселение;



на юге – Кобринское сельское поселение.
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Транспортные условия района благоприятные. В 700 м к юго-западу от полигона проходит автодорога Ивановка - Пижма, в 2,7 км к западу проходит Пушкинское шоссе, в 3,5 км Киевское шоссе. Расстояние по автодорогам до г. Гатчины составляет ~6,5 км.
Также хорошо развито железнодорожное сообщение - в 2,8 км к северо-западу от участка
работ проходит ветка "Санкт-Петербург Балтийский - Псков" Октябрьской железной дороги, в
1,4 км к юго-востоку - ветка "Гатчина-Товарная - Тосно" О.Ж.Д.
Полигон является комплексом природоохранных сооружений, обеспечивающих защиту от
загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферы.
Геоморфология и рельеф
Большая часть территории района расположена на Лужско-Оредежской возвышенности.
Высоты (до 100 м) имеют здесь очень плавные перепады. В целом для территории района характерен полого-холмистый равнинный рельеф. Ярко выраженные возвышенные ландшафты
преобладают лишь на северо-западе, где в пределы района входит восточный край Ижорской
возвышенности. Для этой территории характерны краевые моренные гряды и холмы.
Объект расположен на пониженной части аккумулятивной террасированной озерноледниковой равнины. Рельеф нарушен вследствие техногенного воздействия: строительства автомобильных дорог, сельскохозяйственной обработке полей (сооружение мелиоративных сооружений и многочисленных водоотводящих канав).
Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий по данным топографической съемки изменяются от 77,14 до 127,98 м.
Район участка изысканий относится к району с сейсмичностью до 5 баллов в соответствии
с картой "B" ОСР-2015(СП 14.13330.2018).
По сложности инженерно-геологических условий район работ относится ко II категории
сложности (приложение А СП 47.13330.2012).
Климат
Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом
с неустойчивым режимом погоды и, в соответствии со СП 131.13330.2012, относится ко II В
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

подрайону по климатическому районированию России и II типу местности по характеру и степени увлажнения.
На климатические условия рассматриваемой территории оказывают влияние внутренние
водоемы (Финский залив и Ладожское озеро). В целом, климат характеризуется как близкий к
морскому, умеренно холодный, влажный, с умеренно теплым влажным летом и довольно продолжительной умеренно холодной зимой. Ветры южных, юго-западных и западных направле-
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ний приносят теплый и влажный атлантический воздух. Смена различных воздушных масс является причиной неустойчивой, изменчивой погоды.
Климат характеризуется четырехсезонной структурой. Средняя годовая температура воздуха составляет +4,1 °С. Самым холодным месяцем является январь -8,6°С, самым теплым –
июль +21,4°С. Абсолютный минимум температур составляет -43°С абсолютный максимум
+33°С.
Большое влияние на климат оказывают ветры, которые приносят в город воздух часто из
областей с другими климатическими условиями. Преобладающими являются западные и югозападные ветры, которые приносят в город теплый и влажный атлантический воздух, чем и
объясняется морской климат Санкт-Петербурга.
Среднегодовая сумма осадков - от 550 до 650 мм. Годовая величина испаряемости - около
300 мм и, следовательно, превышение осадков над испаряемостью более 300 мм. Средняя месячная абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,10-3,10 мм (декабрь-март) до 9,4011,40 мм (июль-август). Средняя годовая относительная влажность воздуха изменяется от 69 до
79%.
Значительная часть осадков выпадает в виде снега, который лежит около 130-140 дней.
В осенне-зимний период (сентябрь-март) преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в весенне-летний период (апрель-август) – западные ветры. Среднегодовая скорость
ветра составляет 2,20 м/с.
Почвы и растительность.
На территории Гатчинского района преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и
отличающиеся значительной кислотностью. При этом в южной части образовались дерновоподзолистые почвы, в центральной – сильноподзолистые, а в восточной – слабо и среднеподзолистые. Исключением является западная часть района, где на территории Ижорской возвышенности сформировались богатые перегноем дерново-карбонатные почвы.
Участок инженерно-геологических изысканий расположен на территории, которая относится к северо-западной части Русской платформы, характеризующейся двухъярусным строением: развитием мощной толщи осадочных пород платформенного чехла, залегающей на криИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

сталлическом фундаменте. Нижняя часть осадочного чехла сложена песчано-глинистыми породами верхнего протерозоя, нижнего кембрия и девона, она полностью перекрыта толщей четвертичных отложений. Четвертичные отложения представлены ледниковым комплексом, к ним
относятся верхненеоплейстоценовые ледниковые (gIII) отложения.
В пределах глубины бурения 55,0 м принимают участие голоценовые – техногенные отложения (tH), верхнечетвертичные – ледниковые образования (gIII) и коренные породы средне-
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го девона (D2).
Гидрогеологические условия площадки изысканий в пределах глубины бурения 55,0 м характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.
Водовмещающими породами для первого водоносного горизонта являются техногенные
грунты ИГЭ-1, а также линзы и прослои песка в ледниковых отложениях (ИГЭ-2, ИГЭ-3) и гравелистые пески (ИГЭ-4), данный вид подземных вод является незащищенным, т.к. над водоносным горизонтом отсутствует слабопроницаемые отложения. Область питания совпадает с областью распространения горизонта.
Второй водоносный горизонт, расположен в среднедевонских отложениях (ИГЭ-5). Среднедевонский водоносный комплекс имеет региональный характер распространения и приурочен
к коренным образованиям.
Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Разгрузка подземных вод происходит в местную гидрографическую сеть. На момент изысканий
положение уровня подземных вод является близким к максимальному. Амплитуда сезонных
колебаний уровня грунтовых вод составляет около 1,5-1,8 м.
Грунтовые воды опробованы 10 пробами воды.
Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки по водонепроницаемости W4, W6 и W8 характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.3, В.4).
Степень агрессивного воздействия водной среды на арматуру железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом
смачивании – неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. Г.2).
По отношению к свинцовой оболочке кабеля воды обладают низкой коррозионной агрессивностью (РД 34.20.508, табл. П11.2).
По отношению к алюминиевой оболочке кабеля воды обладают высокой коррозионной
агрессивностью по содержанию хлор-иона, средней коррозионной агрессивностью по содержанию общего железа (РД 34.20.508, табл. П11.4).
Степень агрессивного воздействия водной среды по отношению к стали характеризуется
как слабоагрессивная (СП 28.13330.2018, табл. Х5).
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на участке изысканий по данным
метеостанции г. Санкт-Петербург, рассчитанная согласно СП 22.13330.2016, составляет:
– Техногенные грунты (суглинки) (ИГЭ 1) – 0,98 м;
По относительной деформации пучения в соответствии с СП 22.13330.2016 грунты являются:
– Техногенные грунты (суглинки) (ИГЭ 1) – практически непучинистые.
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Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом
с неустойчивым режимом погоды и, в соответствии со СП 131.13330.2012, относится ко II В
подрайону по климатическому районированию России и II типу местности по характеру и степени увлажнения.
На климатические условия рассматриваемой территории оказывают влияние внутренние
водоемы (Финский залив и Ладожское озеро). В целом, климат характеризуется как близкий к
морскому, умеренно холодный, влажный, с умеренно теплым влажным летом и довольно продолжительной умеренно холодной зимой. Ветры южных, юго-западных и западных направлений приносят теплый и влажный атлантический воздух. Смена различных воздушных масс является причиной неустойчивой, изменчивой погоды.
Климат характеризуется четырехсезонной структурой. Средняя годовая температура воздуха составляет +4,1 °С. Самым холодным месяцем является январь -8,6°С, самым теплым –
июль +21,4°С. Абсолютный минимум температур составляет -43°С абсолютный максимум
+33°С.
Большое влияние на климат оказывают ветры, которые приносят в город воздух часто из
областей с другими климатическими условиями. Преобладающими являются западные и югозападные ветры, которые приносят в город теплый и влажный атлантический воздух, чем и
объясняется морской климат Санкт-Петербурга.
Среднегодовая сумма осадков - от 550 до 650 мм. Годовая величина испаряемости - около
300 мм и, следовательно, превышение осадков над испаряемостью более 300 мм. Средняя месячная абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,10-3,10 мм (декабрь-март) до 9,4011,40 мм (июль-август). Средняя годовая относительная влажность воздуха изменяется от 69 до
79%.
Значительная часть осадков выпадает в виде снега, который лежит около 130-140 дней.
В осенне-зимний период (сентябрь-март) преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в весенне-летний период (апрель-август) – западные ветры. Среднегодовая скорость
ветра составляет 2,20 м/с.
Архитектурных и исторических памятников на площадке и вблизи расположения полигоИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

на нет.
Площадь территории занятой отходами согласно геологии составляет 314 910,80 м2.
Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования
ТКО, инженерные сооружения и коммуникации и стройдвор – на период рекультивации.
В непосредственной близости от полигона ТКО в юго-западном направлении предусмотрено размещение площадки стройдвора, запроектированной на пересечении подъездной дороги
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с границей полигона ТКО на период строительства. Площадка стройдвора ограждена, имеет за-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

езд со стороны полигона ТКО, предусмотрено покрытие из железобетонных дорожных плит.
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ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Работы по рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский район, МО "Новосветское сельское поселение", вблизи поселка Новый
свет, участок № 1, кадастровый номер земельного участка № 47:23:0439001:17 ведутся в местности с уже сложившейся развитой транспортной инфраструктурой - подъезды к участку рекультивации транспорту обеспечены.
Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с указанием и согласованием с Заказчиком источников их получения и маршрутов доставки разрабатывается в проекте производства работ. Сведения о принятых источниках получения материалов, способах и
расстояниях их доставки на площадку рекультивации с указанием используемых транспортных
средств и видов дорог приводятся в сводной ведомости. В ходе работ эта ведомость постоянно
отслеживается и при необходимости может корректироваться и переутверждаться с учетом
мнения Заказчика и Подрядчика. Санитарно-эпидемиологические заключения (копии) используемых строительных материалов должны быть указаны в проекте производства работ.
При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения (Правила
дорожного движения в Российской Федерации)».
Для заезда автотранспорта на территорию полигона устраивается въезд с юго-западной
стороны. Выезд с территории полигона предусмотрен через контрольно-дезинфицирующую
ванну. Подъездная дорога примыкает к существующей улице.
Для опорожнения резервуаров по сбору фильтрата выполнен технологический проезд с
разворотной площадкой. Проезд и разворот пожарной техники возможно по спланированному
газону.
При производстве работ во время технической рекультивации заезд на площадку существующего отвала полигона осуществляется по существующей дороге, рассчитанной на двустоИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

роннее движение строительной техники. Покрытие щебеночное.
Вывоз строительного мусора и прочих отходов осуществляется в места, отведенные Администрацией Гатчинского района.
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СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

При производстве работ, возможно использовать как местные, так и иногородние рабочие
и инженерные кадры.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Окончательное решение принимается Заказчиком и подрядной организацией.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На этапе проектирования генподрядная и субподрядные организации не определены.
Биологический этап рекультивации рекомендуется проводить с привлечением специали-

зированной организации сельскохозяйственного профиля.
Исполнитель работ должен иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности,
которые подлежат лицензированию в соответствии Федерального закона «О лицензировании

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001 года.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов, расположенного по

адресу: д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области предусмотрена в кадастровых границах землеотвода, за исключением площади подъездной дороги с покрытием из щебня.
Стройдвор размещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель под временные здания и сооружения не требуется, как и не требуется дополнительных площадей на устройство инженерных коммуникаций.
По завершению технического этапа рекультивации сооружения стройдвора демонтируются.
Площадь рекультивации в границах землеотвода составляет 35,70 га.
При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях отсутствует,
максимально используются площадки складирования и временные бытовые сооружения стройдвора, а также свободные участки в границах землеотвода.
Разбивка участка рекультивации горизонтальной планировкой выполнена с привязкой к
координатам.
Площадь рекультивации в плане 314 910,80 м2.
Площадь технической рекультивации 328 505,747 м2 определена с учётом заложения откосов насыпи отходов 1:2,5.
За относительную отм. ±0,00 принят уровень спланированной дневной поверхности прилегающей к полигону территории. Заложение откосов полигона 1:2,5 принято из условия ведения рекультивации механизированным способом.
Последний слой отходов засыпается слоем грунта, с дальнейшей рекультивацией по принятому природоохранному направлению рекультивации на основании технических условий на
рекультивацию и в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85.
По завершении работ рекультивированные территории передаются Землепользователю
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

для последующего целевого использования.
Рекультивация земель в пределах территории объекта, направлена на восстановление плодородия этих земель и образование задернованного участка. Территория планируется, производится подготовка к озеленению спланированных площадей с дальнейшим посевом местными
видами многолетних газонных травосмесей, учитывая их санитарно-защитные и декоративные
свойства, а также устойчивость к вредным веществам, выделяемым с приграничных территорий
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Устройство газона с последующим посевом травосмесей производится в период биологической рекультивации по подготовленному плодородному слою толщиной 15 см. Посев травосмесей производится и на откосах для их озеленения и укрепления.
Подъезд к полигону твердых бытовых и строительных отходов, расположенного в д. М.
Замостье Гатчинского района Ленинградской области, производится по существующей дороге
из щебня, рассчитанной на двустороннее движение автотранспортных средств. Подъезд к резервуару для сбора фильтрата производится по технологическому проезду шириной 4,50 м. с
устройством разворотной площадки на границе полигона. Ширина проезжей части принята из
условия отсутствия интенсивного движения в заданном направлении. Расчетные параметры дорог определены согласно п. 11.5, табл.8 СП 42.13330.2016, как для основного проезда.
На площадке стройдвора проектной документацией предусмотрена установка малых архитектурных форм и переносных изделий. Перед въездом на полигон запроектирована установка технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков и таблички со
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схемой движения транспорта по территории) по ГОСТ Р 52289-2004.
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ
Вдоль участка рекультивации полигона твердых бытовых и строительных отходов, распо-

ложенного по адресу: д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области проходят линии электропередач, особых условий для проведения работ по её рекультивации не требуется.
Существующая линия электропередач на площадке стройдвора демонтируется.
К работам по рекультивации полигона твердых бытовых и строительных отходов, расположенного по адресу: д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области приступают
после закрытия полигона, выполнение работ в условиях действующего предприятия не предусмотрено. Зоны производства работ на территории, во избежание доступа посторонних лиц,
должны быть ограждены временным ограждением.
При организации площадки проведения работ, размещения участков работ, рабочих мест,
проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует выделить
опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.
К зонам постоянно действующих производственных факторов относятся:



места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3м и более;



места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;



места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ

в воздухе рабочей зоны.
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:



участки территории вблизи строящегося сооружения;



участки, над которыми происходит монтаж конструкций или оборудования;



зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;



места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Обозначение и размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно СНиП 12-032001 по приложению Г и приводятся в ППР.
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны
быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении строительно-монтажных работ генеральный подрядчик совместно с уча-
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стием субподрядных организаций обязан:



разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих

безопасные условия труда, обязательные для всех организаций и лиц на строительной площадке;



осуществлять их допуск на площадку работ с оформлением акта допуска, наряд-допуска

согласно СНиП 12-03-2001;



обеспечивать выполнение общих для всех субподрядных организаций мероприятий охра-

ны труда и координацию их действий в части выполнения мероприятий по безопасности труда
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согласно акту допуску и графику выполнения совмещенных работ.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства работ:
1 этап - техническая рекультивация;
2 этап - биологическая рекультивация.
На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: разрабо-

таны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по организации труда; участок
работ укомплектован средствами механизации, обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, конструкций, изделий.
В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации полигона
ТКО.
Продолжительность подготовительного этапа – 1 мес.
Продолжительность работ по технической рекультивации полигона твердых бытовых и
строительных отходов, расположенного по адресу: д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области принята 1 год с учетом принятой организационно-технологической схемы и
трудоемкости работ.
Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в соответствии
со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное время ра-
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боты механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Согласно РД-11-02-2006, освидетельствование строительных конструкций, устранение

выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков, в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актами освидетельствования ответственных
конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
Акт освидетельствования скрытых работ составляется на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Различают промежуточную приемку работ в процессе их производства и окончательную
приемку законченных объектов.
Промежуточную приемку работ производят непосредственно в ходе их выполнения и
проверяют, прежде всего, все скрытые работы, результаты которых закрываются последующими работами.
Приемку скрытых работ производит по мере их выполнения комиссия, состоящая из представителей подрядчика и заказчика.
Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию в процессе строительства объектов капитального строительства:

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

1. Исполнительная геодезическая документация:


Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.



Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.



Акт выноса в натуру основных осей здания (сооружения).



Исполнительная схема выноса в натуру основных осей здания (сооружения).



Исполнительная схема котлована.



Исполнительная схема фундаментов.



Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах зеЛист
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мельного участка.

2. Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженернотехнического обеспечения:


Исполнительный чертёж дренажной системы сбора поверхностных вод.



Исполнительный чертёж дренажной системы сбора фильтрата.



Исполнительный чертёж сетей электроснабжения.



Исполнительный чертёж сетей хозбытовой канализации.



Исполнительный чертёж заземляющих устройств.

4. Документация по освидетельствованию выполненных работ:


Акт освидетельствования котлованов, траншей.



Акт освидетельствования армирования железобетонных фундаментов, конструкций.



Акт освидетельствования установки опалубки.



Акт освидетельствования бетонирования фундаментов и конструкций



Протокол испытаний контрольных образцов бетона.



Акт освидетельствования гидроизоляции фундаментов



Акт освидетельствования земляных работ при формировании защитного экрана.



Акт освидетельствования укладки каждого слоя защитного экрана.

5. Документация по освидетельствованию работ по наружным сетям:


Акт освидетельствования устройства оснований под трубопроводы.



Акт освидетельствования установки колодцев.



Акт освидетельствования прокладки трубопроводов.



Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на

прочность и герметичность.


Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

на прочность и герметичность.
6. Документация по освидетельствованию работ по наружным сетям электроснабжения и
электротехнических устройств:


Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.



Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.

Лист

17.10.2020-01-ПОС
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

20

25


Акт освидетельствования кабельных муфт.



Акт приёмки оборудования в монтаж.



Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.



Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа уста-

новленных автоматов.


Акт освидетельствования заземляющих устройств.



Протокол измерений сопротивления изоляции.



Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.



Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.



Акт технической готовности электромонтажных работ.



Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

7. Журналы:


Общий журнал



Журнал прихода и учета материалов.



Журнал инструктажа по технике безопасности.



Журнал авторского надзора.



Журнал свайных работ.



Журнал геодезических работ.



Журнал прокладки кабелей.



Журнал сварочных работ.



Журнал бетонных работ.



Журнал пожарной безопасности.
Приведён приблизительный список журналов (окончательный перечень журналов уста-
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навливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

9

Технологическая

последовательность

работ,

установленная

организационно-

технологической схемой, является исходным материалом для разработки календарного плана
производства работ.
Демонтаж существующих зданий и сооружений на административно-хозяйственной территории (дезинфекционная ванна, вагончики, склады и т.п.) выполнен силами заказчика до начала работ по рекультивации.
Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства работ:
1 этап - техническая рекультивация;
2 этап - биологическая рекультивация.
Технический этап рекультивации включает в себя подготовительный и основной периоды
проведения работ.
1. Подготовительный период строительства при рекультивации.
Подготовительный период включает нижеследующие работы:


геодезические и разбивочные работы;



устройство/восстановление временного ограждения территории строительного городка и

склада материалов;


устройство строительного городка;



устройство/восстановление временного кольцевого проезда и двух монтажных площадок
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длиной по 50 м;


планировка основания бульдозерами под временный кольцевой проезд и стройдвор;



уплотнение грунта основания прицепными катками 25 т за 12 проходов;



отсыпка песчаной подготовки бульдозером;



уплотнение песчаного грунта прицепными катками 25 т за 12 проходов;



окончательная планировка земляного полотна;



укладка плит с установкой деревянных вкладышей;



засыпка швов межплитного пространства песком;



пункт мойки колёс автотранспорта;



Устройство 2 временных въездов на верх полигона длиной по 120 м, каждый.
2. Основной период строительства при рекультивации:
а) Формирование тела полигона:
К формированию тела полигона приступают после устройства стройдвора.
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Карта полигона располагается в центральной части участка.
На данном этапе по земельному участку выполняются следующие работы:


формирование участков движения транспорта по телу полигона;



завоз, планировка и уплотнение бульдозерами и катками выравнивающего слоя из песка

толщиной 33 см;


укладка изолирующих синтетических материалов ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»;



завоз, планировка и уплотнение бульдозерами и катками рекультивационного слоя из изо-

лирующего материала толщиной 50 см.


завоз, планировка и уплотнение бульдозерами и катками растительного грунта толщиной

15 см.


устройство наблюдательных колодцев для экологического мониторинга;



демонтаж стройдвора.
Завоз изолирующих материалов, растительного грунта предусматривается с карьера, рас-

положенного на расстоянии не более 51 км.
б) Монтаж зданий и сооружений стройдвора, технологических площадок.
Стройдвор запроектирован в непосредственной близости от въезда на территорию полигона, что обеспечивает возможность использования стройдвора на любой стадии рекультивации
полигона.
В зоне стройдвора расположены:
- Въезд на полигон, оборудованный шлагбаумом;
- Контрольно-пропускной пункт;
- Ванна дезинфекции колес;
- Пункт мойки колес;
- Бытовые здания;

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

- Закрытый неотапливаемый навес для техники;
- Резервуар с противопожарным запасом воды V=50 м3 - 2 шт.;
В зоне водосборных сооружений расположены:
- Резервуар фильтрата V=50 м3 - 1 шт.;
- Водоем-накопитель ливневых стоков V=1500 м3 - 1 шт.
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Мобильные здания для технического персонала
На стройдворе установить четыре мобильных здания серии «Ермак» (или аналог),изготовленные по ТУ 4525-001-78575635-2007, служащие помещениями для обслуживающего персонала:



Контора мастера с диспетчерской: Офис «Ермак 804» (или аналог);



Бытовка для временного размещения бригады: Культбудка «Ермак 815» (или аналог);



Бытовка сушилка: Сушилка «Ермак 806» (или аналог);



Бытовка душевая: Душевая «Ермак 618» (или аналог);
Конструкция мобильных зданий «Ермак» соответствует требованиям ГОСТ 22853-86,

СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.04.05-91, ТУ 4525-001-7857-5635-2007, ТУ 4525-002-7857-5635-2012,
ТУ 4525-003-7857-5635-2013, что подтверждено Сертификат соответствия № 1379269 (срок
действияс 15.10.2013 по 14.10.2016, рег. № РОСС RU.АГ88.Н70288).
Здания готовы к эксплуатации, имеют внутреннюю разводку инженерных систем водоснабжения, канализации и электропроводку. Для обогрева в холодное время года мобильные
здания имеют электрическую систему отопления.
Предусмотренные проектной документаций мобильные здания не являются строго обязательными при организации производства работ и могут быть заменены другими достаточной
площади и с требуемыми характеристиками.
Пожарные резервуары объемом 50 м3.
В качестве пожарных резервуаров50 м3 объемом каждый на площадке стройдвора приняты стальные горизонтальные цилиндрические резервуары по ГОСТ 17032-2010 в количестве 2
штук. Резервуары одностенного корпуса, однокамерные РГС-50.
Расположение резервуаров подземное. Для резервуаров принята сталь углеродистая класса С-245 по ГОСТ 27772-88* толщиной 4 мм, корпус заводской сварки.
Диаметр каждого резервуара – 2760 мм, длина – 9600мм. Технологический колодец диа-
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метром 800 мм. Резервуары устанавливаются на монолитные ж/бетонные фундаменты Ф1с устройством песчаной подушки из крупнозернистого песка по ГОСТ 8736-93.
Ограждение и здание КПП
Для предотвращения проникновения на территорию стройдвора посторонних лиц, диких
животных, предусмотрено ограждение по всему периметру площадки с КПП производства
КССК-МО и ручным шлагбаумом со стороны полигона.
Лист

17.10.2020-01-ПОС
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

24

29
Ограждение принято по серии 3.017-3 тип М3В – металлическая ограда из сетчатых панелей 1ПМ30.20 по железобетонным столбам 140х140х3000мм. В качестве фундаментов столбов
приняты буронабивные сваи  400 мм. Высота ограждений 2000 мм.
Надворная уборная на 1 место
В качестве надворной уборной проектом предусматривается установка мобильной туалетной кабины МТК «Стандарт» (или аналог).
Туалетная кабина выполнена из качественного ударопрочного полиэтилена низкого давления, устойчивого к агрессивным средам и перепадам температур, не требует подключения к
инженерным коммуникациям и легко транспортируется. Надежность биотуалета «Стандарт»
проверена эксплуатацией в условиях российского климата (+50°С/-50°С).
Экономичность кабин достигается также тем, что светопроницаемый пластик крыши создаёт условия для естественного освещения кабины, поэтому нет необходимости в искусственном свете.
Технические характеристики:
Размеры.......................................................1120x1120x2400.
Емкость накопительного бака...................330 л (600 посещений).
Вес кабины..................................................80 кг.
Комплектация биотуалета Стандарт



рукомойник с приводом подачи воды;



сиденье из санитарного пластика, с крышкой;



бумагодержатель для туалетной бумаги;



крючок для одежды;



внутренняя задвижка;



дужки на двери для навесного замка.
Туалетная кабина имеет возможность дополнительной комплектации и увеличенный объ-

ем накопительного бака.
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Туалетная кабина имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.
Контрольно-дезинфицирующая ванна
На выезде с полигона ТКО для дезинфекции колес автомашин для предотвращения выноса грязи и зараженного грунта на городскую территорию установлена контрольнодезинфицирующая ванна размерами 12,4 х 4,80 выполненная из монолитного железобетона
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класса В20, с устройством бетонной подготовки из бетона В 7,5.
Для повышения гидроизоляционных свойств бетона, в процессе его приготовления, использовать добавки "Пенетрон Адмикс" (или аналог). Расход "ПенетронАдмикс" составляет 1%
сухой смеси от массы цемента.
Площадка с установкой для мойки колес автотранспорта
Площадка для мойки колес автотранспорта «МОЙДОДЫР К-1» (приложение Г) представляет собой монолитную железобетонную плиту размерами 11х11 м переменной толщиной 100260 мм в зависимости от уклона. Рядом с площадкой предусмотрена монолитная плита для моечной установки размерами 1,2х2,5 м и толщиной 200 мм. К плите примыкает приямок размерами 1,5х1х0,8 м.
Под плитами выполнена бетонная подготовка 100 мм.
При работе комплектов мойки колёс серии “Мойдодыр-К” сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная
установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через
сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением
до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной
площадке.
Включение и выключение погружного насоса осуществляется автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное водоснабжение.
Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) для мойки колес осуществляется
из бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной установке.
Шлам, накопленный в Установке во время работы, периодически отводится по сливному
трубопроводу в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для
последующего вывоза на специальный полигон для утилизации. Нефтепродукты, всплывшие на
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

поверхность воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и
вывозятся на утилизацию. Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и
степени загрязнения воды. Оптимальная продолжительность между промывками фильтра определяется в процессе эксплуатации комплекта.
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ДГУ
Представляет собой мобильное сооружение. Устанавливается на монолитную железобетонную плиту толщиной 200 мм. Марка бетона В20, арматура класса А240, А400.
Накопительный водоем
Устраивают их в водонепроницаемых грунтах в самой низкой точки согласно организации
рельефа.
Накопительный водоем заполняется ливневым стоком с территории полигона. Расчет вместимости накопительного водоема представлен в ИОС3.
Необходимый объем водоема достигается выемкой грунта. Откосы стенок водоема устраивают с уклоном 1:1.
Основанием для накопительного водоема является водонепроницаемый грунт (глина).
Поверх укладывается лист полимерный тип 5/1. Рулон 5м на 50м.
Система ливневой канализации полигона предусматривается для сбора поверхностного
стока с территории полигона водоотводными канавами в накопительный водоем.
Для накопления стока предусматривается водоем габаритами 40,0х16,0х5,0 (h)м (по дну
20,0х6,0 м) наполнение 4,5 м. Полезный объем 1500м3.
Наблюдательные скважины
Согласно п. 4.93 и п. 6.32 СП 11-102-97 для обеспечения контроля за состоянием подземных вод в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона ТКО предусматривается создание сети скважин системы экологического мониторинга.
В соответствии с п. 4.10 СП 11-102-97 и п. 1.30 Инструкции по проектированию, реконструкции и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов на границе территории полигона предусматривается бурение 2 режимных скважин с целью контроля за состоянием грунтовых вод.
Одно контрольное сооружение заложено выше полигона по потоку грунтовых вод (в северо-западном направлении) с целью отбора проб воды, на которую не оказывает влияние фильтИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

рат с полигона. Ниже полигона по течению грунтовых вод проектом предусматривается расположение наблюдательной скважины в южном направлении для отбора проб воды с целью выявления возможного влияния на нее стоков полигона.
Наблюдательные скважины (2 шт.) бурятся с обсадкой трубами диаметром 324 мм на глубину 6,5 м. В последствии труба извлекается и на ее место устанавливается фильтровая колонна
диаметром 108 мм. Пространство между колонной и скважиной заполняется песчано-гравийной
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смесью. Фильтровая колонна выступает над поверхностью земли на 1 м.
Месторасположение скважин показано на листе 7 в разделе ПЗУ.
в) Монтаж наружных инженерных сетей
Система водоснабжения
По составу сточные воды делятся на следующие системы:
- хозяйственно-бытовое водоснабжение;
- противопожарное водоснабжение.
АБК
Вода на хозяйственно-бытовые нужды в бытовые здания привозная и аккумулируется в
емкости, входящей в комплект каждого здания (см. приложение ПОС).
Противопожарное водоснабжение
Принято два резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения пожара в течение двух часов
с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с.
Система электроснабжения.
Основным источником питания служит дизель-генераторная установка ДЭС - 80 кВА FG
Wilson P300-2, 80 кВА/64 кВт в контейнере.
От ДЭС до ГРЩ предусматривается строительство кабельных линий КЛ-0,4 кВ кабелем
марки ВВГнг-LS(А) сечением 4х35 мм2, кабели прокладываются по стенам и конструкциям бытовых зданий.
Для электроснабжения бытовых зданий от РУ-0,4кВ ГРЩ до бытовых зданий предусматривается строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ кабелем марки ВВГнг-LS сечением 5х4мм2,
кабели прокладываются по стенам и конструкциям бытовых зданий.
Для электроснабжения КПП от РУ-0,4кВ ГРЩ до здания КПП предусматривается строиИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

тельство кабельной линии КЛ-0,4кВ кабелем марки ВВГнг-LS сечением 5х4мм2 в траншее в
земле в гибкой гофрированной двустенной трубе ПНД/ПВД Ø100мм.
Для электроснабжения шлагбаума от здания КПП предусматривается строительство кабельной линии КЛ-0,22кВ кабелем марки ВВГнг-LS сечением 3х2.5 мм2 в траншее в земле в
гибкой гофрированной двустенной трубе ПНД/ПВД Ø63мм.
Для электроснабжения мойки колес от от РУ-0,4кВ ГРЩ до комплектного щита управле-
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ния предусматривается строительство кабельной линии КЛ-0,22кВ кабелем марки ВВГнг-LS 0,66 сечением 5х2,5 мм2 в траншее в земле в гибкой гофрированной двустенной трубе
ПНД/ПВД Ø63мм, под дорогами в трубе ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО Ø160 мм.
Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки, под дорогами – на
глубине 1,0м.
Завершение основного этапа работ:


демонтаж площадок под временное складирование материалов;



демонтаж системы временного энергоснабжения участка строительства и бытового город-

ка;


очистка поверхности покрытия;



разборка покрытия проездов из мобильных дорожных плит;



демонтаж бытового городка.
г) Строительство постоянных дорог и благоустройство территории.
Склад материалов.
Обеспечение поставок на объект выполняется по мере темпов строительства, с обеспече-

нием резерва на материалы в течение 2 рабочих недель. При подходе к завершению строительного сезона, подрядчик планирует остаточные объемы на складе свести минимальному количеству. Вынужденные остатки склада, в том числе возврат материалов с участка производства работ, складируются и закрываются тентом. Требования по содержанию материалов, приведены в
ТУ на их изготовление и использование.
9.1 Техническая рекультивация
До начала работ основного периода необходимо выполнить полный комплекс подготовительных работ. Подготовительные работы, как правило, выполняются в переходные периоды

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

года и включают в себя:
а) изучение проектно-сметной документации;
б) оформление финансирования и заключения договора подряда;
в) определение поставщиков и размещение заказов на модульные сооружения, грунты,
материалы и оборудование;
г) установка временного (переносного) ограждения;
д) создание геодезической разбивочной основы;
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ж) поэтапная расчистка территории производства работ:
з) подготовка территории стройдвора;
и) обеспечение рабочих всеми необходимыми зданиями санитарно-бытового, административного и складского назначения;
к) обеспечение площадки производства работ всеми необходимыми энергетическими ресурсами (вода, электроэнергия, связь);
л) устройство освещения площадки стройдвора в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ.
Нормируемая освещенность принимается – в зоне монтажа и бетонирования конструкций –
30 лк; в зоне свайных работ – 10 лк; в зоне автомобильных дорог – 2 лк; в зоне погрузочноразгрузочных и земляных – 10 лк. Для освещения площадок и дорог устанавливаются прожекторные мачты. Для освещения рабочих мест используются переносные светильники и прожекторы.
Строительство площадки стройдвора запроектировано с твердым покрытием из железобетонных дорожных плит марки 1П30.18 по ГОСТ 21924.0-84 по слою ПГС толщиной 20 см.
На площадке стройдвора предусмотрено строительство следующих сооружений:



ограждение сетчатое металлическое ОГ2;



мобильные здания;



противопожарный резервуар объемом 50 м3 2 шт;



навес для машин и механизмов (размещение автосамосвалов);



надворная уборная– биотуалет - 2 шт.;



кратковременная стоянка для техники;



пункт мойки колес;



дизель-генераторная установка.
При строительстве выполняют следующие виды работ: земляные, бетонные, монтажные и

изоляционные.
На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются технологические карты в
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ППР, согласно п.5.7.5 СП 48.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ при рекультивации полигона ТКО на подготовительном периоде проектной
документацией предусматриваются следующие виды работ:
- строительство зданий и сооружений стройдвора;
- монтаж ванны для дезинфекции колес;
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- монтаж пункта мойки колес;
- строительство навеса для спецтехники;
- строительство накопительного водоема поверхностного стока;
- монтаж резервуаров с противопожарным запасом воды;
- устройство площадки складирования технологических грунтов для изоляции;
- устройство технологических проездов, внутренних дорог;
- монтаж временных наружных инженерных сетей электроснабжения.
К работам технической рекультивации относятся:



планировка территории рекультивации;



формирование поверхности полигона и выполаживание откосов;



устройство 2 наблюдательных скважин глубиной 10м (см. раздел ИОС7);



нанесение рекультивационных слоев;



рекультивация прилегающей территории.
Временные здания и сооружения стройдвора по окончании работ демонтируются подряд-

ной организацией и вывозятся на производственную площадку подрядчика.
При планировке поверхности выполняется выравнивание образовавшихся неровностей с
подсыпкой, при необходимости, поверхности участка размещения отходов. Планировку предусматривается производить бульдозером.
Спланированная поверхность должна быть ровной, свободной от каких-либо инородных
материалов и острых включений; не допускается скопление воды на поверхности, наличие выступающих над поверхностью камней.
В соответствии с РД 07-291-99 поверхность участка размещения отходов должна изолироваться от инфильтрации атмосферных осадков.
Конструкцию многофункционального рекультивационного покрытия участка размещения

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

отходов см. на рисунке 4.
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Устройство защитного экрана полигона

Рисунок 9. Схема устройства защитного экрана полигона
Укладка бентонитового мата Геомат 3D/Т:
Монтаж осуществляется тканой стороной вверх с нахлёстом 30-50 см, при использовании
на вертикальных поверхностях требуется закрепить материал. После укладки необходимо обеспечить достаточный пригруз бентонитовых матов грунтом, щебнем и тд.
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Помещение бентонитового мата под пригруз необходимо производить непосредственно
после укладки, чтобы избежать преждевременной гидратации материала. Полотна бентомата,
раскатанные на основании, засыпаются мелкозернистым грунтом с коэффициентом уплотнения
не менее 0,9 или другим предусмотренным проектом материалом.
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Укладка дренажного геокомпозита Гидромат 8Т внахлест:


выгрузка материалов автомобильным краном;



подача материалов в зону производства работ автопогрузчиком;



резка геокомпозита ножом;



укладка геокомпозита в проектное положение;
Укладка и сварка геомембраны Тип 4/2, t=2,0 мм с контролем швов:



выгрузка материалов автомобильным краном;



подача материалов в зону производства работ автопогрузчиком;



раскатка рулонов геомембраны (направление раскатки сверху в низ);



резка геомембраны;



укладка в проектное положение (вручную с применением лебедок);



сварка швов экструдером;



проверка качества сварных соединений путем подачи давления воздуха в межшовное про-

странство;


при выполнении работ по укладке мембраны, обеспечить ее устойчивость на откосе, пу-

тем пригрузки мешками с песком. Параметры пригруза, уточняются ППРом.
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Укладка газового дренажного геокомпозита Гидромат 2D внахлест:


выгрузка материалов автомобильным краном;



подача материалов в зону производства работ автопогрузчиком;



резка геокомпозита ножом;



укладка геокомпозита в проектное положение с закреплением скобами;

Лист

17.10.2020-01-ПОС
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

33

38
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Фото 1 - Принципиальная схема укладки рулонных материалов

Фото 2 - Временное крепление рулонных материалов на откосе
Отсыпка, планировка и уплотнение рекультивационного слоя выполняется в 2 этапа первый слой 170 см, второй 164 см:
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завоз изолирующего материала (песок, щебень).



разравнивание грунта толщиной 30 см, по поверхности экрана бульдозером типа (Бела-

русь), на пневмоходу, с ограничением по массе до 8 тонн.


уплотнение грунта катками на пневмоходу массой до 8 тонн, виброрежим недопустим.

Фото 3 - Технология уплотнения грунтов на откосе
Устройство плодородного слоя с укладкой противоэрозионных матов:


прием, планировка и выравнивание грунта по откосу бульдозером на пневмоходу –

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

«Беларусь»;


обозначение проектного положения геомата – Геомат 2D;



укладка модулей геомата с креплением стальными анкерами к поверхности откоса;



прикатка откоса легкими катками;



прием, планировка и выравнивание по откосу мульчирующего слоя;
Устройство проездов по телу полигона с нежесткой дорожной одеждой с укладкой

георешетки и отсыпкой щебня на пострекультивационный период:


планировка основания под проезды бульдозером;



разработка грунта дорожной одежды бульдозером с перемещением до 20 м;
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укладка георешетки;



разравнивание щебня с расклницовкой;



уплотнение грунта прицепными катками 8т за 12 проходов.



устройство щебеночной подготовки;



проливка щебеночной подготовки цементным раствором;



раскрой и установка досок;



установка щитов опалубки;



крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными;



установка арматуры;



установка заладных под выпуски геомембраны;



нарезка геомембраны лентами проектной ширины;



защемление лент геомембраны в закладных деталях.
Завершающий этап
Виды работ:



демонтаж площадок под временное складирование материалов;



демонтаж временной системы пожаротушения;



демонтаж системы временного энергоснабжения участка строительства и городка;



демонтаж временного кольцевого проезда:



очистка поверхности покрытия;



удаление грунта с обочин и межколейного промежутка;



разборка покрытия;



отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель;



планировка участка после разборки плит автогрейдером;



демонтаж строительного городка;



демонтаж временного ограждения территории.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Восстановление растительного слоя на поврежденных участках:


Планировка основания.



Отсыпка растительного грунта толщиной 10 см и его уплотнение катком.



Внесение семян.



Отсыпка растительного грунта толщиной 5 см и его уплотнение катком.



Полив.
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9.2 Биологическая рекультивация
К работам биологической рекультивации относится следующий комплекс агротехниче-
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ских и фитомелиоративных мероприятий:



двукратное снегозадержание;



ранневесеннее влагозащитное боронование;



механизированное внесение минеральных удобрений;



предпосевная культивация;



предпосевное прикатывание почвы кольчатыми катками;



посев травосмеси многолетних трав;



послепосевное прикатывание почвы кольчатыми катками;



полив посевов;



скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена.
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10 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ
10.1 Земляные работы
Земляные работы выполняются механизированным способом согласно требованиям проектной документации, проекта производства работ, а также требованиям СНиП 3.02.01-87,
СНиП 2.06.03-85, СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02.
Примерно 97 % всех земляных работ при формировании тела полигона, планировки территории и устройству канав комплексно механизированы, т.е. при выполнении процесса практически исключается ручной труд.
Проектом предусмотрен следующий порядок выполнения работ при формировании поверхности и откосов полигона:

1) Планировочные работы до проектных отметок.
2) Устройство 2 наблюдательных скважин глубиной 10м.
3) Нанесение рекультивационных слоев.
Предусмотрен следующий порядок выполнения работ при формировании откосов:
1. Грубые планировочные работы до проектных отметок выполняются бульдозером.
2. Выполаживание откосов. Нормативное заложение откоса принято 1:2,5 из условия
безопасной работы дорожно-строительной техники и предотвращения сползания рекультивационных слоев.
3. В заключительный период рекультивации земель производится окончательная планировка бульдозером с целью выправки отдельных недочетов планировочных работ
Выравнивание площади осуществляется таким образом, чтобы не было углублений, не
имеющих стока воды. Эти выемки и углубления предусматривается засыпать до проектных отметок. В процессе перемещения грунта производится предварительная планировка площади.
При срезке отдельных неровностей набор грунта осуществляется при движении бульдозера под уклон, движение бульдозера должно быть сверху вниз и перпендикулярно оси откоса,
причем общая высота срезки может достигать 3 м и больше, а уклон, под которым срезается
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

грунт, принят 18°.
По окончании технического этапа рекультивации земель производится тщательная планировка бульдозером.
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10.2 Бетонные работы
Бетонные работы на участке рекультивации производятся:



на площадке стройдвора (при устройстве фундаментов зданий и сооружений, твердого

покрытия территории, монолитных оснований и заделке швов железобетонных конструкций
колодцев).
Дорожные плиты покрытия и железобетонные элементы колодцев монтируются краном
КС-45721-24(или аналог). Монолитные участки данных сооружений, заделка швов между конструкциями производятся бетоном класса В15. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-2010. Работы по заделке швов производятся вручную.
Подача бетона производится непосредственно с автобетоносмесителя.
Опалубка для замоноличивания стыков и швов, как правило, должна быть инвентарной и
отвечать требованиям ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003.
Опалубку, применяемую для возведения монолитных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.
10.3 Антикоррозийная защита конструкций
Изоляционные работы строительных конструкций выполняются согласно требованиям
проектной документации, проекта производства работ, а также требованиям СП 28.13330.2012.
Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция
СНиП 2.03.11-85",СНиП 2.03.11-85, «Пособия по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)».
Антикоррозийное покрытие сварных соединений, участков закладных деталей и связей
надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводское покрытие, а
также при его необходимости.
Защита наружной поверхности стальных резервуаров от коррозии предусмотрена согласИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

но ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".
Антикоррозийная защита наружной поверхности стальных резервуаров:
- в базовых условиях: грунтовка битумная, мастика битумно-полимерная (армированная
двумя слоями стеклохолста), слой наружной обертки из крафт-бумаги.
- в условиях трассы: грунтовка битумная, лента полимерно-битумная толщиной не менее
2мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6мм.
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Защита внутренней поверхности стальных резервуаров предусмотрена на основании
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Внутреннюю поверхность
резервуара покрыть эмалью ХС-717 ТУ 6-10-961-76 в 5 слоев по пескоструйной поверхности,
толщина покрытия 130мкм.
Все металлоконструкции навеса и ограждения после монтажа покрываются одним слоем
эмали ПФ-133 по ГОСТ 926-82* по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* (или аналог).
Гидроизоляция дна и стен колодцев предусматривается на 0,5 м выше уровня грунтовых
вод. Гидроизоляция днища колодцев предусмотрена штукатуркой горячим асфальтовым раствором толщиной 10 мм за два раза по огрунтовке разжиженным битумом.
Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия – окраска горячим битумом в
два слоя общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине.
На стыках сборных железобетонных колец предусматривается наклейка полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.
Сопряжение асфальтовой и окрасочной изоляции производить согласно требованиям
СНиП 3.04.01-87 и СНиП 3.06.03-85.
Внутренняя гидроизоляция стенок колодца – окраска горячим битумом в два слоя общей
толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине.
Отверстия для пропуска труб тщательно заделываются с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумом. Водоупорный замок
выполнить с соблюдением требований СНиП 3.04.01-87.
В процессе нанесения антикоррозийных покрытий необходимо особо следить за тем, чтобы защитным слоем были покрыты углы и острые грани изделий.
Работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха +100С.
Непосредственно перед нанесением антикоррозийных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены и очищены от остатков сварочного шлака, брызг металла, жиров и
других загрязнений.
Изоляционные работы выполняются по специально разработанному проекту производства
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работ (ППР).

10.4 Осушение водоема от поверхностных и дренажных вод
Работы по осушению накопительного водоема проектом предусмотрено проводить на этапе технической рекультивации в сухое время года. Для сбора поверхностного стока предусмотрено устройство накопительного водоема с зумпфом, место его расположения определить при
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разработке ППР. Поверхностные и дренажные воды вывозятся спецтранспортом по отдельному
договору. Перед началом технического этапа рекультивации полигона подрядчик должен заключить доп. соглашение или новый договор на предоставление услуг.
Осушение накопительного водоема открытым водоотливом применяется при небольшом
притоке воды (минимальном дожде) и заключается в том, что по основанию накопительного
водоема придается небольшой уклон (рисунок 13) к зумпфу, размер которого в плане соответствует 1x1 м. Воду из приямка откачивают насосами: поршневыми при небольшом притоке воды; диафрагмовыми для загрязненной воды.

1 – зумпф, 2 - рукав; 3- насос
Рисунок 13. Открытый водоотлив
10.5 Монтажные работы
10.5.1. Монтаж железобетонных и металлических конструкций
Монтаж доставленных к площадке стройдвора элементов навеса, металлических резервуаров объёмом 50 м3, а также бетонных и сборных железобетонных конструкций производится
с учетом требований СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
Монтаж указанных зданий и сооружений предусмотрен автокраном КС-45721-24 (Или
аналог).
Монтаж железобетонных плит для покрытия временных дорог производится таким образом, чтобы рабочая поверхность плит, соответствующая верхнему уровню дорожного покрытия, имела рифление и была шероховатой, согласно ГОСТ 21924.2-84, а непосредственная их
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укладка производилась на подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,20 м по
спланированной поверхности.
Монтаж ведётся с транспортного средства автокраном КС-45721-24 (Или аналог).
Установка резервуаров объёмом 50 м3 в проектное положение производится после выполнения работ по изоляции внутренних и наружных поверхностей данных резервуаров. Монтаж
ведётся в котловане на бетонное основание с закреплением анкерными болтами. Бетонное ос-
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нование предусматривается по подстилающему слою из песка смеси толщиной 0,20 м.
Монтаж колодцев выполняется автокраном из сборных железобетонных конструкций с
транспортного средства. Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм, плита днища на том же растворе толщиной 20 мм.
Все соединения заводские – сварные, монтажные на сварке и болтах. Сварка производится
электродами типа Э-42 по ГОСТ 5264-80 (2003)(Или аналог).
После окончания сварочных работ антикоррозийную защиту металлических конструкций
необходимо восстановить.
После проверки правильности установки конструкций, приемки соединений элементов в
узлах сопряжений и выполнения антикоррозийного покрытия закладных изделий следует выполнять замоноличивание стыков.
10.5.4 Монтаж геосинтетических материалов
При устройстве защитного экрана поверхности полигона приняты геосинтетические материалы: георешетка, геомембрана, бентомат, дренажный для биогаза, геомат.
Укладку (монтаж) геосинтетических материалов рекомендуется проводить с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующий допуск и опыт работы по
данному профилю, с обязательным соблюдением требований руководства (инструкции) по укладке материала, разработанного производителем.
Материал доставляется на грузовых машинах с кузовом открытого типа или в контейнерах.
При разгрузке материала из кузова автомобиля используется грузоподъемная техника.
При этом следят за тем, что рулон находился в горизонтальном положении во время подъема.
До укладки геосинтетических материалов выполняются следующие операции:
I.

Перед началом работ выполняется планировка насыпи, уборка от крупных посторонних

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

предметов и планировка откосов насыпи;
II.

Выполняется устройство дренажной траншеи у основания откоса насыпи;

III.

Подготавливается анкерная траншея для крепления полотен с соблюдением длины, ширины и глубины согласно проектной документации.
Геосинтетический материал поставляется в рулонах. Транспортировка рулонов к месту

производства работ, их разгрузку осуществляют грузоподъемной техникой. Рулоны распределяют вдоль бровки через определенное расстояние, зависящее от длины материала в рулоне и
длины участка укладки. Работы могут проводиться одним или двумя фронтами.
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Порядок укладки материалов выполняется согласно техническим решениям, представленным в томе 4.3 «Технологические решения» шифр ИОС7 и в разделе 9. Материал укладывается
аккуратно и свободно, без натяжения, сводя к минимуму трение материала с основанием, чтобы
избежать порчи нижнего слоя. Полотна материала укладываются между собой внахлест. Минимальный нахлест полотен материала по длине рулона составляет не менее 100-150 мм, если нет
каких-либо специальных условий. Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине
полотна – 300 мм. Материалы укладываются вручную. Для того, чтобы предотвратить смещение материалов края скрепляют вместе с помощью скоб из арматуры класса А-I и диаметром 56 мм с шагом не менее 1-1,5м. В качестве крепления полотен геосинтетических материалов
можно использовать также дополнительные методы с помощью контактной сварки и клеевой
ленты. Конкретный способ крепления уточнить в составе разработки ППР.
Следят за тем, чтобы места нахлестов не были загрязнены.
Геосинтетические материалы на откосах рекомендуется укладывать поперек по направлению сверху вниз с заделкой в нижней части откоса в анкерной траншее. Крепление осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру насыпи. Конец рулона укладывается в траншею таким образом, чтобы полностью покрывал дно,
но не заходил на противоположную стенку траншеи. После укладки материала в траншею производится обратная засыпка глинистым грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Размер и форма траншеи, условия обратной засыпки должны соответствовать проектной документации.
Персонал, работающий с геосинтетическим материалом, не должен курить и производить
действия, способные повредить материал.
Допускается с соблюдением предосторожностей от повреждений использовать на геосинтетической поверхности вездеходную технику с резиновыми шинами и низким давлением на
грунт. Особо следует избегать интенсивного движения.
Не допускается проведение укладки полос геосинтетического материала при неблагоприятных погодных условиях, способных подвергнуть опасности целостность монтажа.
После укладки полос они сшиваются как можно быстрее и весь уложенный материал поИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

мечается соответствующей маркировкой.
Мастер совместно с техником по надзору за качеством и уполномоченным независимым
инспектором в кратчайшие сроки после укладки должны визуально проверить каждую полосу с
целью выявления повреждений.
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ,ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ
И ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
11.1 Потребность в основных строительных машинах и механизмах
Расчет эксплуатационных параметров (сменной производительности) основного технологического оборудования, машин и механизмов, используемых для ведения земляных работ на
техническом этапе рекультивации, выполнен согласно «Технологическим картам на устройство
земляного полотна и дорожной одежды», введенных в действие распоряжением Минтранса
России от 237.05.2003 г. № ОС-468-р. Технические характеристики машин и механизмов приняты по справочным данным.
Расчеты выполнены применительно к основным видам работ технической рекультивации
с учетом взаимосвязи машин в смежных технологических процессах по параметрам и производительности.
Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании физических
объемов работ и эксплуатационной производительности машин строительно-монтажных организаций и представлена в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Потребность в строительных машинах и механизмах на технический этап рекульти-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

вации
№

Наименование

1

Автосамосвал
КАМАЗ-55111

2

Расход
топлива,
л/машино
-час

Тех. харки, мощность, кВт
(л.с.)

Количество, шт.

28

13 т

5

Экскаватор гусеничный
ЭО-5126

36,3

емк.ковша
1,4 м3

2

3

Погрузчик-экскаватор
ТО-49

4,2

емк.ковша
0,4 м3

1

4

Бульдозер ДЗ-171

12,6

125 (170)

5

5

Каток ДМ-58

1

Примечание

Или аналог
Транспортировка
грунта на расстояние
до 1 км
Или аналог
Разработка грунта
Или аналог
Устройство анкерной
траншеи, канав
Или аналог
Срезка и перемещение
грунта,
планировка
территории
Или аналог
Уплотнение грунта
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№

Наименование

Расход
топлива,
л/машино
-час

6

Машина поливомоечная
КО-002 на базе ЗИЛ-130

7

Автокран КС 45721-24 на
базе а/м КАМАЗ-43118,
г/п 25 т, вылет стрелы 20м,
высота подъема 21,9 м

8

Вибратор электрический
глубинный ИВ-116А

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

* - Потребность в основных
машинах и механизмах принята
с учетом продолжительности
технического этапа рекультивации

3,8

Тех. харки, мощность, кВт
(л.с.)
Объем
цистерны 6
м3

Количество, шт.

1

4,5

205 (280)

1

-

1,0

1
1

Примечание

Или аналог
Увлажнение грунта
Или аналог
Работы по демонтажу
и монтажу конструкций
Или аналог
Уплотнение бетонной
смеси
год
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Таблица 5. Потребность в основных машинах и механизмах на биологический этап рекультивации
№

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Наименование
Экскаватор-погрузчик ТО-49
Машина поливомоечная КО-002
на базе ЗИЛ-130
Трактор на гусеничном ходу ДТ75М
Трактор на пневмоколесном ходу
МТЗ-80
Оборудование навесное сельскохозяйственное, в т.ч.
Снегопах-валкователь СВУ-2,6
Борона зубовая средняя скоростная БЗТС-1,0
Разбрасыватель минеральных
удобрений РУМ-5
Культиватор предпосевной обработки почвы КПГ-4
Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6
Каток кольчато-шпоровый
трехсекционный 3ККШ-6
Косилка двухбрусная полунавесная
КДП-5
Грабли поперечные ГП-14
Прицепной стогообразователь
СПТ-60
Борона дисковая БД-4.2

Расход
топлива,
л/машино
-час
4,6
3,8
11,4
6,2

Мощность,
производительность, га/ч
емк. ковша
0,4 м3
объем цистерны 6000 л
69 (94)
кВт (л.с.)
55 (75)
кВт (л.с.)

Количество,
шт.
1
1
1
1

Примечание
Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог

3,6

1

1,2

1

3,6

1

4,5

1

3,6

1

7,8

1

Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог
Или аналог

3,35

1

7,0

1

0,4

1

4,0

1

Или аналог
Или аналог
Или аналог

Предусмотренные перечнем марки машин и механизмов не являются строго обязательны-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ми при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками.
11.2 Потребность в кадрах
Потребность в кадрах принята исходя из потребности в машинах и механизмах, необходимого числа работников для проведения работ, совмещения профессий и подмены работающих, а также с учетом трудоёмкости производимых работ.
Потребность в кадрах при рекультивации полигона приведена в таблицах 6, 7.
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Таблица 6.Потребность в кадрах на технический этап рекультивации
№
п/п

1

Мастер

2

Машинисты

3

4
5
6

7
8

9

10

11
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Профессия,
должность

12
13
14

Кол-во работающих

Смен
ность

Группа
произв.
процессов

Кол-во
ед.механ
измов

Бульдозерист на
бульдозер ДЗ-171
Машинист на каток ДМ-58
Машинист на каток вибрационный
Машинист автокрана автокран
КС-45721-24 на
базе КАМАЗ43118
Водитель автосамосвала КАМАЗ-55111
Водитель машины поливомоечной КО-002 на
базе ЗИЛ-130
Рабочийстроитель
Сторож
ВСЕГО

Отвечает за соблюдение технологии, охрану труда, технику
безопасности, соблюдение трудовой дисциплины. Организация работ по рекультивации
Устройство стройдвора
Контроль при выполнении земляных и
разбивочных работ
Монтаж гидроизоляционного экрана из
геосинтетических материалов
Сварка стыков геомембраны
Разработка и погрузка
грунта
Сталкивание, послойное разравнивание
грунта

1

1

1б

1

4

1

2г

4

1

1

1б

-

16

1

2г

-

1

1

2г

1

3

1

2г

3

5

1

2г

5

2

1

2г

2

Уплотнение грунта

1

1

2г

1

Уплотнение грунта
при обратной засыпке

1

1

2г

1

Монтаж геомембраны,
работы по монтажу
конструкций

5

1

2г

5

Транспортировка
грунта

1

1

2г

1

Маркшейдер
Монтажник геосинтетических
материалов
Сварщик геомембраны
Машинист экскаватора

Вид работ

3

1

2г

-

4
48

1

1а

-

Увлажнение грунта
Вспомогательные работы
Охрана
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ВСЕГО в мах
смену

30

Таблица 7. Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации
№
п/п

Количество,
чел.

Профессия, должность

Смен
ность

Группа
произв.
процессов

1

Мастер

2

1

1б

2

Рабочие, обслуживающие машины и
механизмы

4

1

2г

3

Рабочий

4

1

2г

ВСЕГО
ВСЕГО в максимальную смену

10

Вид работ
Отвечает за соблюдение технологии, охрану труда, технику безопасности, соблюдение трудовой дисциплины.
Организация работ на объекте рекультивации
Грузоперевозки. Проведение
технологических операций
по рекультивации нарушенных земель
Вспомогательные работы

5

11.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях
Потребность во временных зданиях и сооружениях определены на основании п. 4.14.4
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
Потребность во временных зданиях и сооружениях на период технической рекультивации
определена путем прямого счета и представлена в таблице 8.
Таблица 8. Потребность во временных зданиях и сооружениях на этап технической рекультива-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ции
№

Наименование

Нормативный показатель, м2

Расчетное
количество
человек

Необходимая площадь, м2

1

Административный корпус

4,0

3

12,0

0,455

21

9,555

2
2.1

Бытовой корпус
в составе:
Комната досуга

Принятое мо- Площадь
дульное здание здания,
м2
Офис
«Ермак 804»
19,44
(или аналог)

Культбудка

19,44
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2.3

Помещения для
обогрева
Гардеробная

2.4

Сушилка

0,2

18

3,6

2.5

Душевая

0,54

18

9,72

2.6

Умывальная

0,2

18

3,6

0,07-для
мужчин

21

1,47

4,0

3

12

2.2

3

Уборная

4

КПП

0,1

18

1,8

0,7

18

12,6

«Ермак 815»
(или аналог)
Сушилка
«Ермак 806»
(или аналог)
Душевая
«Ермак 618»
(или аналог)
Биотуалет
«Стандарт»
(2 шт.)
(или аналог)
КССК-МО
КПП (Пр№8)

19,44

14,58

2,51

14,85

Организация стройдвора обеспечивается подрядчиком перед началом производства работ
по рекультивации.
Предусмотренные проектом мобильные здания не являются строго обязательными при
организации производства работ и могут быть заменены другими достаточной площади.
11.4 Потребность в электроэнергии. Электроснабжение объекта
Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные здания и сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления):



Контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт.



Бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 кВт.



Бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт.



Бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт.



КПП с потребляемой мощностью 8 кВт.



мойка колес с потребляемой мощностью 3,17 кВт.



Электроосвещение стройдвора–1,125 кВт.



Электровибратор ИВ-116А мощностью 1,6 кВт в час.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Расчетное время работы вибратора – 10 час. Потребность в электроэнергии –16 кВт.
Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ.
Электроснабжение потребителей стройдвора предусматривается по кабельной линии 0,4
кВ.
Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется от силового щита,
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установленного в вагончике-модуле стройдвора. Электроснабжение щита производится одним
вводом (III категория надежности электроснабжения), от предусмотренного проектной документацией генератора: дизель – генераторная установка марки FG Wilson Р65-6 (или аналог) в
кожухе (мощн. 48 кВт).
Электрическое освещение площадки
Напряжение сети освещения 380/220 В. Лампы освещения питаются фазным напряжением
220 В. Освещение стройдвора выполнено светодиодными светильниками типа «КЕДР» LEСКУ-22-080-0528-65Х, мощностью 75Вт, со степенью защиты IP65, устанавливаемыми на опоры трубчатые стальные высотой 6м, с заглублением 2м типа ОТ-1-6(2). Управление освещением принять автоматическое – при помощи фото-элемента.
Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 9.
Таблица 9. Показатели электроснабжения объекта
№№
пп

Наименование показателей

2

Установленная мощность
Потребляемая мощность потребителей,
в том числе на электроотопление
Годовой расход электроэнергии

4

Категория потребителей

5

Напряжение электрической сети

1
2

Ед.изм.

Кол-во

кВт
кВт
кВт
МВт·час

47,6
55,5
19,5
66,64
III

кВ

~0,4

Организация электроснабжения выполняется силами подрядчика. Схемы временного
электроснабжения на площадке стройдвора на период рекультивации разрабатываются в ППР.
11.5 Потребность в топливе

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Основными потребителями топлива являются:



машины и механизмы;



дизель-генераторная установка
На площадке производства работ не предусмотрено размещение склада ГСМ. Строитель-

ная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на ближайшей заправочной
станции, расположенной вне пределов водоохраной зоны водоемов. Бульдозеры и дизельгенераторная установка заправляются привозным топливом на площадке стройдвора. Потреб-

Лист

17.10.2020-01-ПОС
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

50

55
ность в топливе приведена в таблице 10.
Таблица 10. Потребность в топливе
Количество, т

бензин
814,1

ДТ
119,7

Дизельгенераторная
установка
ДТ
20,9

1,3

1,0

-

Машины и
механизмы

Наименование показателей

Техническая рекультивация
Биологическая рекультивация

Всего
на весь период,
т
бензин
814,1

ДТ
140,6

1,3

1,0

815,4

141,6

Итого
11.6 Потребность в воде

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения
производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Вся вода на объекте привозная. Потребный расход воды, л/с, определяется по формуле:
Q=Qпр + Qхоз, где
Qпр, Qхоз, — расход воды соответственно на производственные, хозяйственные нужды, и
на пожаротушение, л/с.
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
Qпр=Кн∙ (qп∙ Пп∙ Кч) /(3600∙t) =1,2∙(300∙20∙1,5) /(3600∙8) =0,38 л/с., где
qп =300 л/сут - расход воды на производственного потребителя (поливка, заправка и т.д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену – 20 чел.;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расход на мытье колес мойки Мойдодыр-К - 200 л/маш.
20% от расхода на мытье колес машин - восполнение оборотной воды (технические характеристики Мойдодыр-К).
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Qпр= (qм∙ Пп)=200*0,2*10=400 л/сут
Пп - максимальное количество машин в смену.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:
Qхоз= (qх ∙ Пр ∙ Кч) /(3600∙t) + (qд ∙ Пд) /(60∙t1) =(15∙30∙2) /(3600∙8) +(30∙24) /(60∙45) =0,298
л/с, где
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qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Q=Qпр + Qхоз+Qпож=0,38+0,24+5=5,62 л/с.
В сутки соответственно:
Qхоз= (qх ∙ Пр)+ (qд ∙ Пд)=(15х30)+(30*24)=1170 л/сут.
Расчеты потребности в воде сведены в таблицы 11 и 12.
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с
Вода на технологические нужды используется:



расход воды на производственного потребителя (поливка, заправка и мытье машин и т.д.).



в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м3/га в год)
Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 12.

Таблица 11. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих.
Количество,
чел.

Наименование

Расход воды
л/с

м3/сут

м3/год

Технический этап

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Хозяйственно-бытовые нужды
работающих
Потребность в воде для принятия душа работниками
ИТОГО

всего на
этап, м3
1 год

50

0,031

0,45

157,5

157,5

18

0,267

0,72

252,0

252,0

0,298

1,17

409,5

409,5

Таблица 12. Потребность в воде на производственные нужды
№
пп

Наименование

1

Технический этап, в т.ч.
- расход на производственного потребителя

1.1

Годовой
Потребный
Примечание
расход воды, объем воды на период
м3/год*
проведения работ, м3
138,6
554,4
4 года
59,4

237,6
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№
пп
1.2
2

Наименование
- расход на восполнение
Мойдодыр-К
Биологический этап.
Полив трав
ИТОГО

Годовой
Потребный
Примечание
расход воды, объем воды на период
79,2
316,8
м3/год*
проведения работ, м3
2487,12

9948,48

4 года

10502,88

Противопожарное водоснабжение стройдвора полигона принято с забором воды из пожарных резервуаров. Принято два резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения пожара в течение двух часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с.
Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного объема воды
предусмотрено привозной водой в течение 36 часов.
Водоснабжение полигона на период рекультивации предусмотрено по действующей схеме
привозной водой. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо про-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

длить договор на поставку воды или заключить новый договор.
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОКДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Производству работ должна предшествовать инженерная подготовка производства, которая включает комплексное решение всех вопросов, связанных с разгрузкой и складированием,
сборкой, погрузкой и транспортировкой основного технологического оборудования, материалов и конструкций. Поставщиков оборудования и материалов необходимо выбирать на основе
конкурса и с учетом ближайшего расположения к месту производства работ.
Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все конструкции и
материалы предполагается подвозить к площадке производства работ автомобильным транспортом по мере необходимости. Договора на поставку заключают с согласованием сроков поставки в период подготовительного этапа.
На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования, для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Сборка укрупненных модулей
на площадке не предусмотрена.
Строительные механизмы и оборудование на базе автотранспорта доставляются на площадку строительства «своим ходом». Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные машины. Поэтому перед транспортированием необходимо сделать внеочередное
техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. Прицепные машины, не снабженные тормозами, подлежат транспортированию только с применением жесткой сцепки (буксира).
Для доставки наиболее тяжеловесных и крупногабаритных грузов (тяжелая строительная
техника, блок-контейнеры) необходимо использовать прицепы-тяжеловозы и полуприцепы соответствующей грузоподъемности.
Для разгрузки и погрузки тяжеловесного оборудования использовать автомобильный
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

кран. Транспортировка оборудования на площадку строительства производится автотранспортом с полуприцепом или прицепом г/п 10 т с автомобилем тягачом типа «Урал-375Н» и для тяжелого оборудования – прицепом-тяжеловозом с соответствующим автомобильным тягачом.
Перевозка мелкоштучных грузов производится грузовыми автомобилями.
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА
ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И
МАТЕРИАЛОВ
Высокое качество и надежность выполнения СМР обеспечивается путем осуществления
комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на
всех стадиях реализации проектной документации.
Контроль качества осуществляют на всех этапах производства работ в соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других нормативных документов. Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и материалов в
соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил в течение
всего производства работ, предусматривается - технический (силами подрядной организации и
организации - заказчика) и авторский (силами проектных организаций) надзоры.
Контроль осуществляется специальными службами строительной организации, Заказчика
и проектной организации в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями.
В процессе строительства осуществляются следующие виды контроля:



входной;



операционный;



приемочный;



инспекционный.
Входной контроль поставляемых материалов, конструкций и оборудования включает сле-

дующее:



проверку на предмет повреждения при транспортировке;



проверку упаковки и консервации, как это предусмотрено договором;



идентификацию продукции и документации (паспорт, сертификат, протоколы испытаний

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

и др.), подготовленной поставщиком.
Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля.
Оборудование, подлежащее монтажу, материалы и изделия, обеспечение которыми возложено на Заказчика, передаются по актам Генподрядчику в полной исправности и в сроки,
предусмотренные согласованными сторонами графиком передачи оборудования, материалов и
изделий.
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Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения СМР
Основные задачи операционного контроля:



соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов;



обеспечение соответствия выполняемых работ по проекту и требованиям нормативных

документов;



своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их уст-

ранению;



выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в пре-

дыдущих процессах;



повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых

ими работ.
Схемы операционного контроля качества должны содержать:



эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в размерах, основные техниче-

ские характеристики материала или конструкций;



перечень операций или процессов, контролируемых прорабом с участием, при необходи-

мости, строительной лаборатории, геодезической и других служб операционного контроля;



данные о составе, сроках и способах контроля;



перечень скрытых работ.
Организацию операционного контроля и надзора за его осуществлением возлагают на на-

чальника и главного инженера Генподрядчика.
Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за
отдельные виды работ после их завершения, а также после выполнения работ субподрядчиками
и объекта в целом совместно с ответственным представителем технадзора Заказчика. На всех
стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества выполненных

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выполненных дефектов.
Все строительные материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для
использования виде. Все используемые типы материалов (ИМ, песок, гравий, цемент, бетон,
лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарноэпидемиологическое заключение (копии прилагаются к ППР).
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГОИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
14.1

Служба геодезического контроля

В процессе возведения здания и прокладки сетей генподрядчиком и субподрядчиками
следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, которые являются обязательной составной частью качества производства работ.
Геодезическую разбивочную основу создают в виде строительной сетки, продольных и
поперечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и сооружений и их
габаритов.
Разбивку строительной сетки на местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую
сеть.
Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными знаками с
плановой точкой. В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивостью разбивочной основы.
Контролируемые в процессе производства СМР геометрические параметры сооружений,
методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены
проектом производства геодезических работ.
При выполнении геодезических разбивочных работ следует выполнять требования СНиП
3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу и не менее чем за 10 дней до
начала выполнения работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на трассе пункты и знаки этой основы:



осевые знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, углы поворота трассы,
конец трассы;



каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Точность построения разбивочной основы следует принимать согласно таблице 1 СНиП
3.01.03-84. Допустимые средние квадратические погрешности при построении геодезической
разбивочной основы: угловые измерения ±2'; линейные измерения 1/500; определение отметок
± 50 мм.
Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом согласно приложению 13 СНиП 3.01.03-84. Точность разбивочных работ следует принимать, руководствуясь данными таблицы 2 СНиП 3.01.03-84.
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При производстве работ по разработке выемок методы контроля должны соответствовать
таблице 4 п. 1, 3, 5, 6, 7, 9 СНиП 3.02.01-87.
При устройстве насыпи и обратных засыпок руководствоваться требованиями раздела 4
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», состав контролируемых
показателей, предельные отклонения, методы, объем контроля должны соответствовать таблице
7 СНиП 3.02.01-87.
При устройстве земляных сооружений (насыпей, канав, траншей) проверяют горизонтальную привязку, правильность разбивки осей, вертикальные отметки. Случайные переборы грунта, т.е. снятие его ниже проектных отметок, заполняют грунтом, однородным вынутому, с последующим его уплотнением.
Приемка насыпей и выемок заключается в проверке в натуре положения земляного сооружения, его геометрических размеров, отметок дна, устройства водоотвода, степени уплотнения грунтов.
В процессе приемки работ по планировке площадок и территорий следует удостовериться
в том, что отметки и уклоны соответствуют проектным, нет переувлажненных участков и местных просадок грунта.
Принимая канавы и траншеи, проверяют соответствие проекту их размеров, отметок, качества грунта в основании, правильность устройства креплений.
Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле
должны быть зафиксированы в общемжурнале работ.
При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик
должен выполнять контрольную геодезическую съемку.
Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные отклонения от нее следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.

14.2

Служба лабораторного контроля

Служба лабораторного контроля должна состоять из специалистов, выполняющих требуемый нормативными документами комплекс измерений, лабораторных испытаний и исследоИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ваний, необходимых для обеспечения качества работ на объекте.
Основной целью функционирования службы лабораторного контроля является обеспечение контроля за соответствием качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблюдения технологии строительства проектным решениям, а также требованиям действующих
стандартов, технических условий, строительных норм и правил.
Главной задачей службы лабораторного контроля является своевременное и качественное
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выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса измерений, лабораторных испытаний и исследований, являющихся неотъемлемой частью работ при строительстве.
Численность сотрудников службы лабораторного контроля устанавливается штатным
расписанием.
Лаборатории организаций, осуществляющих подрядную деятельность, при освидетельствовании выполненных работ обязаны представить Заказчику исполнительную документацию в
объемах, определенных нормативными требованиями.
Лабораторное обеспечение качества строительных материалов, изделий и конструкций
предприятий и заводов в т.ч. карьеров осуществляется заводскими лабораториями (поставщи-
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ками).
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Принятые проектной документацией решения не предусматривают учета дополнительных
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требований при разработке рабочей документации.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В РАБОТАХ НАОБЪЕКТЕ
При производстве работ на объекте «Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области» используются
местные рабочие кадры, имеющие жилье, либо рабочие обеспечены съемным жильем за счет
средств Подрядчика.
По этой причине потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании в данной проектной документации не рассматриваются, строительство жилого городка не предусматривается.
Проезд работников от места проживания к месту работы осуществляется транспортом
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Подрядчика.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя.
Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны быть
доведены до работника под расписку при приеме на работу или назначении на новую должность.
Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести вводный
инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90.
Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение
охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:



в целом по организации;



на производственных территориях;



при эксплуатации машин и оборудования;



при выполнении конкретных работ на рабочих местах.
Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть обеспечены

строительными касками, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и характером выполняемой работы и
степенью риска.
Рабочие и ИТР, занятые на объекте, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для
приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами личной гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами.
На объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения
аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой
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помощи пострадавшим.
Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой,
качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.
17.1 Мероприятия по охране труда
Все работы (строительные, монтажные и специальные) должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; «Правилами техники безопасЛист
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ности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго», «Инструкции
по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики» и
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».
Строительные площадки, участки работ, рабочие места, проезды к ним в темное время суток должны быть освещены.
На участках, где ведутся, строительно-монтажные работы не допускается нахождение посторонних лиц, не связанных непосредственным производством работ.
Временные сооружения, а также подсобные сооружения должны быть на весь период
обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами
пожарной безопасности.
На строительстве должен быть организован контроль за концентрацией вредных веществ,
пыли и газов в воздухе рабочей зоны, а также контроль уровня шума и вибрации.
Все СМР выполняются по наряду допуску, наряд на выполнение работ строительномонтажной организацией выписывается Подрядчиком.
Работы по такелажу должны выполняться под руководством ИТР, отвечающего как за такелажные работы, так и за охрану труда.
Производство строительно-монтажных работ и установку строительных кранов в охранной зоне действующих ВЛ выполнять только при наличии наряда-допуска владельца электросети.
Подробное указания по защите работающих должны быть в «Проекте производства работ», без наличия которого все работы запрещаются.
17.2 Пожарная безопасность
Пожарная безопасность на строительной площадке должна соблюдаться в соответствии с
требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.2. В процессе строительства необходимо
обеспечить выполнение следующих мероприятий:
- соблюдение противопожарных правил и охрану от пожара реконструируемого объекта,
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ;
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
- возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при
пожаре на строительной площадке.
У въезда на строительную площадку установить щит с планом противопожарной защиты.
Для размещения первичных средств пожаротушения должен быть оборудован пожарный щит
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ЩП-А.
Для пожаротушения временных зданий и сооружений стройдвора на площадке установлены2 противопожарных резервуара объемом 50 м3. Пожаротушение осуществляется силами и
средствами местных пожарных команд и работающего персонала.
Опалубка, выполняемая из древесины, должна быть пропитана огнезащитным составом.
Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не
связанных с тушением пожара, не допускается.
Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
должны быть разработаны в проекте производства работ.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.
Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи участков строительных организаций.
Площадки строительства оснащаются противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.
Полный перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработан в разделе ПБ настоящей проектной документации.
При разработке ППР противопожарные мероприятия разрабатываются по конкретным видам строительно-монтажных работ принимаются с учетом мероприятий, изложенных в данном
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пункте, в разделе ПБ и согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

При строительстве данного объекта необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.
Процесс строительства не должен оказывать негативного воздействия на близлежащие
территории.
С целью снижения отрицательного воздействия строительного производства на окружающую среду и создание наиболее благоприятных условий для трудящихся на строительной
площадке в проекте предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. Строительная техника на
автоходу и автотранспорт производит заправку на ближайшей заправочной станции, расположенной вне пределов водоохраной зоны водоемов. Бульдозеры и дизель-генераторная установка заправляются привозным топливом на площадке стройдвора с твердым покрытием и системой сбора поверхностного стока. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно удалено;
- в целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная
поставка растворов и бетонов специализированным транспортом;
- при выезде со строительной площадки предусматривается дезванна для обработки колес
автотранспорта;
- в летний период времени все автодороги и площадки дорожного типа должны регулярно
поливаться водой;
- при уборке помещений, заканчиваемых строительством корпусов, отходы и мусор должны удаляться с обязательным использованием закрытых лотков и бункеров- накопителей, предотвращающих запыление территории, и вывозится автотранспортом на близлежащие полигоны отходов;
- с целью предохранения почвы от ветровой и водной эрозии, продолжительность произИнв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

водства земляных работ должна быть минимальной;
- с целью уменьшения шума от производства строительных работ запрещается работа механизмов вхолостую.
На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых
шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
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При производстве работ недопустимы:
- работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом выхлопных газов (ГОСТ 12.1005-88);
- образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности отработанным воздухом пневмосистемы;
- подача без необходимости звуковых сигналов;
- работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями сборочных единиц;
- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 17.4.304-85);
- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и
смазывании машин;
- сжигание отходов на территории стройплощадки;
- применение открытого огня при техобслуживании и пуске строительных машин;
- передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и складирование конструкций на насаждения.
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и учтены в разделе ППР.
По окончанию работ территория приводится в порядок и благоустраивается.
При выполнении строительно-монтажных работ выбросы в атмосферу не превысят допустимых нормативов, поэтому можно сделать вывод, что рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов, расположенного по адресу: д. М. Замостье Гатчинского района
Ленинградской области не повлечет каких-либо изменений в составе атмосферного воздуха

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Новгородской области.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Подъезд к участку с других сторон ограничен лесным массивом, земляными валами и канавами.
Для защиты от проникновения посторонних людей стройдвор ограждается сетчатым ограждением.
На период производства работ в целях безопасности от несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц, следует организовать пропускной режим и применять средства охранной сигнализации
Потенциально опасные для возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц элементы сооружений должны оборудоваться средствами технической защиты и охранной сигнализации. Критически важные точки объекта и помещения жизнеобеспечения здания должны оборудоваться средствами охранной сигнализации и видеонаблюдением
Перед въездом на территорию установить информационный щит. На щите должны быть

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

указаны следующие реквизиты:



адрес и наименование объекта;



схема движения машин и механизмов по территории



наименование заказчика, номер телефона;



наименование генерального подрядчика, номер телефона;



фамилия, имя, отчество руководителя работ/номер телефона;



наименование проектной организации, номер телефона;



сроки начала и окончания работ;



лицензия на право производства работ.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ

Сроки проведения работ по рекультивации осуществляются круглый год.
Определение продолжительности технической рекультивации выполнено расчетным способом согласно единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтные работы.
Продолжительность выполнения работ для немеханизированного процесса определяется
по формуле:

t 



q

раб

,

N n

где qраб-трудоемкость рабочих ЕНиРовского звена; n- число смен в сутки (нормативная
продолжительность смены 8час.); N- число рабочих в звене.
Для механизированного процесса продолжительность определяется временем работы основного механизма.
Продолжительность выполнения работ для механизированного процесса определяется по
формуле:

t 



q маш

N n

,

где qмаш- трудоемкость машинистов; n- число смен в сутки; N- число рабочих в бригаде.
Расчет продолжительности работ по рекультивации полигона
Таблица 13. Расчет трудоемкости
№
п/п

1
1
1.1

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

1.2

1.3

Обоснование Наименование
(ЕНиР и др. технологического
нормы)
процесса

Ед.
изм.

Объем
работ

Нормы
Затраты труда
времени
че
ма
чел.маш.л.- ш.час.
час
час час
2
3
4
5
6
7
8
9
Выравнивающие и планировочные работы
Укладка выравнивающего слоя из песка
ЕНиР 2-1-9
Транспортировка
100 т
1670,1
1,2
2087,
грунта автосамо3
5
66
свалами в насыпь
на расстоянии до 3
км
ЕНиР
Разравнивание
100м3
1113,4
0,5
590,1
2-1-28
песка бульдозера2
3
1
ми при отсыпке
насыпи
ЕНиР
Уплотнение на- 100м3
1113,4
0,1
178,1
2-1-32
сыпи самоходны2
6
5
ми катками
2855,9
ИТОГО

Состав звена

10
Водитель1чел.

Машинист
6р.- 1 чел.
Машинист
6р.- 1 чел.

2

2

Укладка рекультивационных слоев

Лист
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Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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№
п/п

Обоснование Наименование
(ЕНиР и др. технологического
нормы)
процесса

1
2.1

ЕНиР 2-1-9

2.2

ЕНиР
2-1-28

2.3

ЕНиР
2-1-28

2.4

2

ЕНиР
2-1-32

Ед.
изм.

3
4
Транспортировка
100 т
грунта автосамосвалами в насыпь
на расстоянии до 3
км
Разравнивание
100м3
изолирующего
материала бульдозерами при отсыпке насыпи
Разравнивание
100 м3
растительного
слоя 0,15 м бульдозерами при отсыпке насыпи
Уплотнение на- 100м3
сыпи самоходными виброкатками

Объем
работ

5
3113,5
4

1666,7
9

Нормы
времени
че
ма
л.- ш.час час
6
7
1,2
5

-

408,9

2075,6
9

-

-

чел.час.

маш.час

8
-

9
3891,
92

400,0 Машинист
6р.- 1 чел.

0,42

-

171,7
4

Машинист
6р.- 1 чел.

0,16

-

332,1
1

Машинист
6р.- 1 чел.

-

4795,7
7

13. Укладка геосинтетических полотен
Е11-34 (при- Укладка георе- 1м2
менит.)
шетки

36402
6

0,02

-

7280,52

-

3.2

Е11-34 (при- Укладка
менит.)
стиля

геотек- 1м2

36402
6

0,02

-

7280,52

-

3.3

Е11-34 (при- Укладка
менит.)
мата

гидро- 1м2

36402
6

0,0
2

-

7280,52

-

3.4

Е11-34 (при- Укладка геомем- 1м2
менит.)
раны

36402
6

0,02

-

7280,52

-

3.5

Е11-34 (применит.)

36402
6

0,02

-

7280,52

-

1м2

ИТОГО
ИТОГО ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

10
Водитель1чел.

-

3.1

Укладка геомата

Состав звена

0,2
4

ИТОГО

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Затраты труда

36402,6
34564,65

Термоизолировщик 4р.1чел;
2р.-1чел.
Термоизолировщик 4р.1чел;
2р.-1чел.
Термоизолировщик 4р.1чел;
2р.-1чел.
Термоизолировщик 4р.1чел;
2р.-1чел.
Термоизолировщик 4р.1чел;
2р.-1чел.

7651,69

Определяем продолжительность работ специалистов.
Лист
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Механизированный процесс
(с учетом работы 5 бульдозеров)
(с учетом работы 5 бульдозеров)

Немеханизированный процесс.
(с учетом работы 20 человек)

С учетом организационно-технологической схемой срок проведения работ по продолжительность основного периода рекультивации составляет 1 год, а так же подготовительный период 1 месяца.
Календарный график работ приведен на листе 2 графической части данного раздела.
Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в соответствии
со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса
упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации для средней климатической зоны принят один год с после формирования
свалочного тела.
Период стабилизации в обязательном порядке учесть при составлении ППР.
В период стабилизации допускается выполнение работ подготовительного периода и части работ основного периода технической рекультивации, а именно – формирование откосов те-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

ла полигона, планировка прилегающей территории и поверхности полигона.

Лист

17.10.2020-01-ПОС
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

70

75
21

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ОБЪЕКТА

Зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от участка рекультивации и строительства, нет.
Существующие здания и сооружения на административно-хозяйственной территории
объекта демонтированы силами заказчика до начала работ по рекультивации.
При необходимости детальная разработка мониторинга должна быть отражена в проекте

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

производства работ, который разрабатывает строительная организация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДИЗЕЛЬ – ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДГУ FG WILSON Р65-6
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ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ТУ 4525-001-78575635-2007
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рег. № РОСС RU.АГ88.Н70288
Сертификат соответствия
№ C-RU.МТ40.В00230срок действияс 31.01.2015 по 31.01.2018
Сертификат соответствия
№ НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00043,
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОТУАЛЕТА «СТАНДАРТ»,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «КОМХОЗ»

Санитарно-эпидемиологическое заключение
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Благодаря прочности конструкции,высоким техническим характеристикамикомплектации, включающей в себя всё необходимое, данный туалет является наиболее
сбалансированным решением.. Туалет стандарт изготовлен из ПНД, который обеспечивает высокую степень надежности, не впитывает запахи и лёгок в обслуживании. Такойбиотуалет выдерживает нагрузку до 300 кг/см2. Туалетная кабина стандарт имеетувеличенный объем накопительного бака, а крыша туалета выполнена из матового полиэтилена, пропускающего дневной свет. Благодаря этомусреди наших клиентов, наиболее
востребованными является аренда и продажа мобильной туалетной кабины класса
"Стандарт".
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Комплектациямобильной туалетной кабины стандарт :
Прочный накопительный бак дляжидких отходов, емкостью 330 литров; ( 600
использований; изготовлен из пластика, проверенного в российских условия
(+50°/-50°).
Рукомойник с приводом подачи воды,
Сиденье из санитарного пластика, с крышкой.
Бумагодержатель для туалетной бумаги
Крючок для одежды.
Внутренняя задвижка
Дужки на двери для навесного замка

При желании возможно дополнительно укомплектовать мобильную туалетную
кабину стандарт – отопление, освещение, раковина и умывальник
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Особенности туалетной кабины Стандарт




Объем накопительного бака увеличен (330 л)
Светопроницаемая крыша
Благодаря своей надежности и увеличенной вместимости баков мы рекомендуем аренду биотуалета стандарт.

Характеристики Туалетная кабина Стандарт
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм

1120x1120x2400

Объем накопительного бака кабины, л.

330 = 600 посещений

Вес, Кг

80

Цвет

Cиний, зеленый

Гарантийный срок службы

3

Производитель, страна

Bio-tualets Россия

Дополнительная комплектация: - накопительный бак 330 литров на 600 посещений; - вытяжная труба - внутренняя задвижка - бумагодержатель - сиденье с
крышкой - крючок для одежды - дужки для замка.

Цена: 18000 руб.

Контактная информация:
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

127521, г.Москва, ул. Октябрьская, д. 80, стр. 3,
Тел.\факс: +7 (495) 780-26-46
Email.: biotualets@yandex.ru

http://www.bio-tualets.ru
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Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 50.РА.02.229.П.001871.06.10 от 30.06.2010 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЙКИ КОЛЕС МОЙДОДЫР К, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
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ФИНАНСОВЫЙ КОНЦЕРН»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ГСМ ДГУ
Дано:
1. ДГУ марки FG Wilson Р65-5 с номинальной мощностью 65кВА.
Режим работы: основной режим (длительный) – 60кВА/48 кВт, резервный режим – 65
кВА/52кВт.
Объем бака - 425 л
Расход топлива (согласно паспорта на ДГУ):
100% нагрузки - 13,7 л/ч
50% нагрузки - 7,1 л/ч
20% нагрузки - 2,9 л/ч
2. Расчетная мощность объекта - 47,6 кВт
3. Установленная мощность объекта - 55,5 кВт.
4. Время работы:
8 час - 100% нагрузки (дневной режим)
8 час - 50% нагрузки (переходный режим)
8 час - 20% нагрузки (ночной режим)
Цель расчета:
1. Определение времени работы ДГУ при полностью заполненном баке.
2. Периодичность заправки топливного бака ДГУ.
1. Определение времени работы ДГУ при полностью заполненном баке.
Определяем расход топлива в сутки:
8*13,7+8*7,1+8*2,9= 223,2 л/сут
Определяем время работы на полностью заполненном баке:
425/189,6= 2,2 суток

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

2. Периодичность заправки ДГУ
Заправка ДГУ осуществляется совместно с заправкой механизмов, работающих на площадке
(бульдозеры, экскаваторы).
Для заправки техники, работающей на площадке, подрядчик должен заключить договор с
поставщиком нефтепродуктов, владеющим парком топливозаправщиков.
Учитывая объем бака ДГУ, 1 топливозаправщик на базе КАМАЗ с объемом цистерны в 10 м3
может осуществить заправку ДГУ 23 раза.
С учетом, что топливозаправщик осуществляет, в том числе и заправку техники на площадке, его смена может осуществляться 1 раз в неделю согласно договору.
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Том 5.Проект организации строительства
17.10.2020-01-ПОС
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
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Номер
док.

Подп.

Дата
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8 Водоснабжение - от привозной воды.
9 Бытовые стоки отводятся в шамбо с последующим вывозом. Предусмотрены биотуалеты.
Монтаж конструкций зданий выполнить автокраном типа КС-55713-6К-4.
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УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ
сущ въезд

/
/

3

4

7

13а
/

10

1 Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных норм, нормативных требований по предупреждению ЧС и других норм, действующих на территории России и обеспечивающих безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
2 Стройгенплан разработан на строительство полигона на основании чертежей
марки ПЗУ, АС.
3 У въезда на строительную площадку установить схему движения автотранспорта,
паспорт объекта и знаки "Опасная зона", "Берегись автомобиля," "Скорость 5км/час", схему
противопожарных мероприятий.
4 В качестве временных помещений административно - бытового и производственноскладского назначения использовать временные здания мобильного типа с помещениями соответствующего назначения.
Возле материального склада поставить ящик с песком, бочки с водой, на стену вагончика
на высоту Н=1,8м установить пожарный щит. Оборудовать специальное место курения.
5 Освещение строительной площадки предусматривается прожекторами ПЗС-35.
6 Электроснабжение строительной площадки предусмотрено от временной низковольтной
линии с подключением к существующей линии электроснабжения или временной ДГУ.
7 Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии
с требованиями Правила ППР РФ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
Пожаратушение осуществляется от временного резервуара пожаротушения.

Монтаж конструкций других зданий сооружений выполнить автомобильным краном типа КС-4561А.
11 К выполнению строительно-монтажных работ (СМР) по объекту приступать при наличии утвержденного проекта производства работ (ППР).
12 В период производства работ по строительству объекта следует ограничить пребывание
посторонних лиц в пределах стройплощадки и следить за исправностью ограждений стройплощадки,
опасных и рабочих зон, освещением территории и наличием предупредительных знаков и надписей
в местах, где требуется их размещение.
13 Границы опасных зон на территории строительной площадки обозначить предупредительными указателями "Опасная зона" с шагом 3-4м.
14 Противопожарные мероприятия на период призводства СМР:
-обеспечить проезд пожарных машин по стройплощадке, не загромождая пути движения
складируемыми материалами, стоянками техники и грунтовыми отвалами;
-обеспечить возможность экстренного выезда строительных машин с территории строительной площадки;
- средства пожаротушения поддерживать в работоспособном состоянии в течение всего
периода производства СМР;
- для связи с районными службами по ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать
на стройплощадке проводной и беспроводной радио-и телефонной связи.
14 Производство работ детально отразить в проекте производства работ (ППР).
15 Все строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2012, СНиП 12-04-2002,
СП 12-136-2002, ПУЭ, Правила ППР РФ от 25.04.2012г. N 390.
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Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов в
д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области
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