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1.Введение
Данный том «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

(ПОД)»по подготовке территории по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Пижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» разработан ОАО 
«Нижегородмвтропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства№0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29августа 2013г.
В соответствии с заданиемна разработку проектной документации по подготовке 
территориипо объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» п. 11 подготовка территории ведется в два 
этапа.

И  Необходимость выделения 
этапов подготовки 
территории

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стре.чка», г.Нижний 
Новгород
2 этап - Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правшами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта 'Л.Демьянов

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Д а т а
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Проект по сносу объектов капитального строительства по адресам указанным в табл. 
№1 разработан ОАО «Нижегородметропроект». Свидетельство о допуске к определенному 
виду ши видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитачьного 
строителъства №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г.

Проект разработан на основании муниципального контракта №32Г-12 от 31.10.2012 
года и заданш на проектирование, утвержденного администрацией г. Пижнего Новгорода.

Проект составлен на весь период демонтажных работ, для всего объема работ и 
устанавливает оптимальную продолжительность строительных работ в целом и его 
очередей (СПиП 1.04.03-85).

Проект разработан в соответствии со следующими основными нормативными 
документами:

1 СНиП 12-01-2004 «Организация строите.чьства»;
2 СПиП 3.01.01-85 * «Организация строительного производства»;
3. СПиП 3.02.01-87 «Зе.м.чяные сооружения, основания и фундаменты»;
/ ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей доку.ментации;
5 Постанов.чение Правите.чьства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №987 г. 

Москва «О составе разде.чов проектной доку.ментации и требованиях к их содержанию»;
6 СНиП 1.04.03-85* «Пор.мы продо.чжите.чьности строите.чьства и заде.ча в 

строите.чьстве предприятий, зданий и сооружений»;
7 СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»;
8 СПиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строите.чьстве»;
9 СПиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;
Ю СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строите.чьстве» часть 1;
11 СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строите.чьстве» часть 2;
12 СанПиП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строите.чьного 

производства и строительных работ»;
13 Пор.мы продо.чжите.чьности капитачьного ре.монта жшых и общественных зданий и 

объектов городского благоустройства. - М., Стройиздат, 1982 г.;
% ППБ-01-03 «Правша пожарной безопасности в Российской Федерации», МЧС;
15. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и про.мыш.ченной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»;
16 ВСП 41-85(р)/Госгражданстрой. «Инструкция по разработке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ре.монту жшых зданий»;
17 ТСП 30-306-02 СПб «Реконструкция и застройка исторически с.чожившихся районов 

Санкт-Петербурга»;
18 СанПиП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строите.чьного 

производства и строительных работ»;
19 РД-11-06-2007 "Методические реко.мендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъе.мными .машинами и технологических карт погрузочно- 
разгрузочных работ"

Настоящий проект организации работ по сносу объекта капитачьного строите.чьства 
разработан в це.чях обеспечения подготовки строите.чьного производства и обоснования 
необходамых ресурсов, а также с.чужит исходны.м .материачо.м д.чя разработки проектов 
производства работ (ППР).
К выполнению работ по разборке зданий прив.чекается организация, имеющая .лицензию, 
опыт работ и оснащенная Все.ми необходимы.ми техническими, .механическими и защитивши 
средствами производства работ.

Все работы по де.монтажу выполнять по проекту производства работ (ППР), 
разработанно.му подрядной организацией, утвержденно.му руководите.че.м организации.

Лист
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производящей работы и согласованному со всеми заинтересованными лицами и 
организациями в соответствующем порядке.
Проектом организации работ по сносу объекта капитачьного строите.чьства 
рекомендуется:

на основании настоящего ПОС разработать проект производства работ по сносу 
здания;

линейньш инженерно-техническим работникам, осуществ.чяющим руководство 
строите.чьство.м, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;

осуществ.чять разборку здания в соответствии с проекто.м, ППР и типовьши 
технологическими картами;

разработать и выполнять реко.мендации по .мониторингу;
вести журнал поэтапного освидете.чьствования скрытых работ и про.межуточной 

приемки ответственных конструктивных э.че.ментов;
при оценке качества строите.чьно-.монтажных работ руководствоваться указаниями 

СПиП3.06.03-85 часть 3.

Перечень сносимых зданий и сооружений.

№
п/
п

Характеристика
здания

Адрес Этажно
сть

строени
я

Строи
т.

П.чоща
дь.м^

Стро
ит.

объём
м^

Мероприят
ия

Причина

1 Торговый
павильон

П.Ч. Ленина, 1а 1 эт. 25 75 Снос В зоне 
строит, площадки 

№1
2 Авто.мойка До.чжанская,2 

к. 2
2 эт. 360 2160 Снос В зоне 

строит, площадки 
№3

3 Сооружения на 
территории 

авто.мойки в кол- 
ве 11шт.

До.чжанская,2 
к. 2

1 эт. 210 630 Снос В зоне 
строит, площадки 

№3

4 Хозяйственны йк 
опрус в р-не 
автосалона 

(3шт.)

Должанская,2 1 эт. 413 1239 Снос В зоне 
строит, площадки 

№3

5 Торговый
павильон

Ул. Керченская. 
26, К.1

1 эт. 53 159 Снос В зоне строит, 
площадки №3

6 Административн 
оездание

Мещерский бул,
10в

1 эт. 330 990 Снос В зоне 
строит, площадки 

№7
7 Автосервис Мещерский бул, 

10а, к.1
1 эт. 230 920 Снос В зоне 

строит, площадки 
№7

8 Диспетчерский 
пункт ППАП№1

Мещерский бул,
10в

1 эт. 25 75 Снос В зоне 
строит, площадки 

№7
9 Метач.чические 

гаражи (22шт.)
Мещерский бул, 

10а и 10а,
1 эт. 384 960 Снос В зоне 

строит, площадки

с

Лист
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10 Торговый
павшьон

корп. 1 
ул. К. Маркса, 

20/3
1 эт. 120 360 Снос

/ Л

В зоне 
строит, площадки 

№8

_______ № 9

И Киоск
«Мороженое»

ул. К. Маркса, 
20/3

1 эт. 18 54 Снос В зоне 
строит, площадки 

№8
12 Торговый

павильон
ул.КМаркса,

20/2
1 эт. 220 660 Снос В зоне 

строит, площадки 
№8

13 Киоск «Молоко» 
и «Печать»

ул.КМаркса, 20 1 эт. 18 54 Снос В зоне 
строит, площадки 

№8
14 Торговый 

павильон (бар 
«Успех»)

ул.КМаркса,
13/1

1 эт. 96 288 Снос В зоне 
строит, площадки 

№8
15 Киоск «Фрукты- 

овощи»
ул.КМаркса,

13/1
1 эт. 27 Снос В зоне 

строит, площадки 
№8

16 Киоск
«Фастфуд»

ул.КМаркса, 13 1 эт. 27 Снос В зоне 
строит, площадки 

№8
17 Торговый

павшьон
ул.КМаркса, 76 1 эт. 240 720 Снос В зоне 

строит, площадки 
№8

18 Киоск «Фрукты» 
и «Печать»

ул.КМаркса, 2 1 эт. 18 54 Снос В зоне 
строит, площадки 

№8
19 Торговый

павшьон
ул.КМаркса, 2а 1 эт. 20 60 Снос В зоне 

строит, площадки 
№8

2. Особые условия.

В соответствии с правшами о договорах подряда заказчику необходимо в сроки по 
согласованию с подрядчиком предоставить:

о выделить территорию в непосредственной близости от стройплощадки для 
размещения административно-бытовых помещений; 

о получить разрешение владельца инженерных сетей, проходящих по территории на 
устройство временных дорог и строительного ограждения; 

о получить разрешение ГАИ на проезд автомашин, утвердить маршруты движения 
пешеходов и автотранспорта; 

о получить разрешение на отключение и отсоединение инженерных сетей, подходящих
к объекту.

Работы осуществляются в условиях, характеризующихся следующими признаками:

% Лист
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о интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 
места работ; 

о разветвленная сеть существующих инженерных 
коммуникаций; 

о стесненные условия.
Перед началом работ необходимо установить наблюдение за осадками существующих 

зданий с привлечением организаций, имеющих лицензию, провести обследование 
существующих зданий с составлением дефектной ведомости и фотофиксацией зданий 
находящихся в охранной зоне.

Перемещение строительных конструкций и материалов от разборки осуществлять 
только по схемам, разработанным в ППР.

3. Краткая климатическая справка

Зона строительства относится к климатическому району II, подрайону В, по СНиП 23-
01-99 «Строительная климатология». ^

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха -41^ С , абсолютная 
максимальная о

+36 С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - +26.2^ С.
Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха меньше О^С - 
151, меньше ^  С - 215.

• Глубина промерзания песчаных грунтов-1,54м.
•  Нормативная масса снегового покрова-120 кгс/м^;
•  Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 метров - 26 кгс/м^;
• Суточный максимум осадков - 72 мм.

Площадки проектируемого сноса и демонтажа зданий и сооружений расположены в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода

Рассматриваемая территория характеризуется избыточно-влажным климатом 
с неустойчивым режимом погоды, которая относится к П-В подрайону по 
климатическому районированию России для строительства.

4. Общая характеристика площадки демонтажных работ

Проект организации работ по сносу объекта капитального строите.льства 
рассматривает разборку существующих зданий в объеме, необходимом в соответствии 
с действующим законодате.льством для получения всех экспертиз, разрешений и 
согласований государственных организаций, согласование и экспертизу проекта с 
государственными, ведомственными и вневедомственными организациями, получение 
разрешения СГСНиЭ на снос.

В административном отношении участок расположен в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода.

В геологическом строении исследуемая территория проектируемой трассы 
метрополитена представлена:

1. Техногенные отложения (tQ /y );
2. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (a Q /jj.jy );
3. Пермские отложения татарского яруса (РзО-

Техногенные отложения на участке работ представлены насыпными и намывными 
грунтами. Насыпные грунты с поверхности распространены преимущественно от ст.
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Московская, до ст. Стрелка, далее по трассе насыпной грунт вскрывается под намывным 
грунтом. Насыпной грунт представлен асфальтом,щебнем, кирпичом,песком различной 
крупности, суглинком темно-коричневым и коричневым до черного с прослойками песка 
серовато-коричневого, с включением строительного мусора, щебня, обломков кирпича, 
бытового мусора, древесины. Намывной грунт представлен преимущественно песками 
средней крупности.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения распространены повсе.местно. 
Аллювиальные отложения залегают под насыпным грунтом и представлены 
разнозернистыми песками от пылеватого до гравелистого, суглинками и глинами. Встречены 
также глинистые грунты с содержанием органических веществ.

Основную часть разреза аллювиальных отложений состав.ляют пески. Их мощность 
варьируется от 12.1 м до 23.0 м.

Отложения татарского ярусаверхнейперми на рассматриваемом участке 
распространены повсеместно, залегая на глубине от 21 м до 29.2, представлены глинами 
алевритистыми, мергелистыми с включениями мергеля глинистого доломитового, доломита 
глинистого, гипса, с прослойками алеврита, алевролита, песка поламиктового.

5. Планы земельных участков

Планы земельных участков, разработаны на основной период разборки зданий и 
разделены на площадки по территориальному признаку, с отражением в них отдельных 
вопросов подготовительного и основного периода строительных работ.

Па планах земельных участков показаны:
- границы строительной площадки и видов ее ограждений;
- постоянные здания и сооружения, существующие и подлежащие сносу строения;
- места размещения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и 

сооружений;
- защитные и предупреждающие конструкции;
- постоянные и временные дороги и другие пути для транспортирования конструкций, 

материалов и изде.лий, схемы движения средств транспорта и механизмов, места установки 
строительных машин с указанием путей их пере.мещения и зон действия;

- действующие и временные подземные, наземные и воздушные сети и коммуникации, а 
также источники обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром, 
складские площадки;

- места расположения устройств для сбора и удаления строите.льного мусора;
- площадки и помещения для складирования материалов и конструкций;
- расположение помещений для санитарно-бытового обс.луживания строите.лей, 

питьевых установок и мест отдыха, а также зон повышенной опасности;
- опасные зоны вблизи демонтируемых зданий, места строительства, реконструкции 

и эксплуатации опасных производственных объектов, места работы экскаваторов и другой 
строительной техники;

- места установки пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем, 
места курения.

Па планах земельных участков также указаны:
экспликация временных зданий и сооружений с указанием типа (марки, но.мера 

типового проекта), открытых складских и других площадок;
перечень (в таб.личной форме) постоянных и временных инженерных сетей и 

ограждения площадки с указанием их протяженности; принятые условные обозначения.
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5.1. Организационно-технологические этапы строительства

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 
последовательности работ проектом предусматриваются два периода строительства: 
начальный (подготовительный) и основной.

Начальный этап работы:
На стройплощадке, принятой от заказчика по акту, генподрядчик обязан выполнить 

подготовительные работы.
По устройству временных бытовых инвентарных зданий:

Установить на строительной площадке бытовые и административные здания в 
соответствии с требованиями СанПиП 2.2.3.1384-03. В составе санитарно-бытовых 
помещений до.лжны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с 
медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств оказания первой помощи 
пострадавшем.

По обеспечению площадки водой и электроэнергией:
Обеспечить временные бытовые помещения водой и электроэнергией. Режим питьевой 

воды - привозной, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

- Выполнить временное энергоснабжение строительной площадки. Электроснабжение 
строительной площадки будет осуществляться от ДГ (дизель-генератора) согласно 
расчету энергопотребления стройплощадки. На период демонтажа участки 
производства работ планируется освещать дизель-генераторными установками 
AtlasCopcoQAX с осветите.льными мачтами. По площадке развести временные 
электросети на высоте 3,5 м - над проходами и 6,0 м - над проездами. Разводка 
временных электросетей должна быть выполнена изолированными кабелями.

Все электрооборудование, установленное на строительной площадке на период 
строите.льства здания должно соответствовать ГОСТу Р50 571.23-2000
«Электроустановки строите.лъных площадок».

По ограждению площадок и организации движения:
Ограждение строите.льной площадки выпо.лнить, по высоте и сплошности 

удовлетворяющее требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия». Ограждения выполняются из ж/бетона.

- Разработать и согласовать временные схемы движения с учетом требований 
ВСП 3784 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ».

- Установить пункт мойки колес на выезде со строите.льной площадки.

По инженерным сетям:
- Па начальном этапе, до начала демонтажа, должны завершить все работы по 

переносу транзитных инженерных сетей. Внутренние инженерные системы отключить 
и отсоединить от внешних сетей с установкой необходамых защитных и 
предупреждающих конструкций. При въезде на строителъную площадку и выезде с нее 
должны быть установлены информационные щиты с указанием нааменования и 
местонахождения объекта, название собственника и (али) заказчика, (ген) подрядной 
организации, производящей работы, фамилии, должности и те.лефона ответственного 
производителя работ по объекту. При въезде на строительную площадку должна быть 
установлена схема с указанием временных зданий и сооружений, въездов, подъездов.
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местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи, с графическим 
обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82

Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 12-012004*

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 
принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному 
согласно приложению «И» СПиП 12-01-2004*.

На начальном этапе демонтажных работ устанавливается ограждение строительных 
площадок из профнастша по стальному каркасу, замоноличенному в стыках фундамента из 
бетонных блоков, установ.ленных без заглубления в грунт на дневной поверхности.

Работы основного этапа:
Демонтаж производится экскаватором-разрушителем KomatsuPC 450 LCD-7, 

оборудованный гидравлическими ножницами СС2100
После выполнения демонтажных работ наружной части зданий и сооружений 

выполняются работы по демонтажу подземной части зданий экскаватором Volvo 290 В 
с гидрав.лическим молотом ПМ-350.

Начальник участка, прораб, а также .машинисты до.лжны аметъ средства 
радиосвязи. Работы по де.монтажу .машинист экскаватора производит в паре с 
помощнико.м, ведущам наб.людение за общей обстановкой на объекте, угрозами 
обрушения конструкций и воз.можного падения на экскаватор эле.ментов строительных 
конструкций.

Об.ло.мки кирпичной кладки и же.лезобетона подчищаются автопогрузчико.м 
BobcatS300 и загружаются в авто.мобши-са.мосвалы «КАМАЗ». Складирование отходов 
и строите.льного.мусора осуществ.ляется на специальной площадке. При погрузке 
больших обло.мков применяется экскаватор Volvo 290 В.

Для обеспечения передвижения экскаватора-разрушите.ля KomatsuPC 450 LCD-7 
вре.менная дорога должна представ.лять собой ровную площадку. Для проезда экскаватора- 
разрушите.ля дорога должна состав.лять от 3,5 до б .м., в .местах разгрузки 6 .м., радиусы 
поворота не .менее 9 .м.

Основная площадка вре.менного складирования строите.льных отходов распо.лагается 
на территории строите.льной площадки. При её устройстве необходимо предус.мотреть 
уклоны не менее 2% для отвода поверхностных дождевых вод.

Пере.мещение и погрузка строительного мусора при производстве де.монтажных работ 
осуществ.ляется с по.мощью погрузчика BobcatS300. Все .материалы от разборки вывозятся с 
площадки самосвалами сог.ласно рег.ламенту утилизации строите.льных отходов.

Все потребности во вре.менных зданиях удов.летворяются за счет установки 
передвижных бытовок БПТП длиной 8000 .м.м.

Для противопожарных це.лей используется гидрант на ближайше.м ко.лодце 
существующей сети водоснабжения, а также песок из специальных ящиков, расположенных у  
противопожарного щита.
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5.1.1 Обоснования размеров зон развала и опасных зон

Опасные зоны определены по методикам, определенным в СНиП 12-03-2001 
(приложение Г), принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со 
здания.

Т а б л и ц а  Г. 1 СНиП 12-03-2001

Высота возможного падения 
груза (предмета), м

До 10
»20
» 70

»120
»200
»300
»450

Минимальное расстояние от.чета груза (предмета), м
перемещаемого краном

10
15
20
25
30

падающего с здания
3,5

10
15
20
25

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения груза 
(предмета) мингшальное расстояние их отлета допускается определять методом 
интерполяции.____________________________________________________________________________________

5.1.2 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) 
инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения
В процессе сноса зданий отсутствует вероятность повреждения инженерной 
инфраструктуры, поскольку до начала сноса зданий производится отключение и обрезка 
существующих инженерных сетей.

5.2. Методы производства демонтажных работ

Для выполнения работ привлекаются специализированные организации, имеющие 
лицензию на право производства соответствующих видов работ.

К разборке заданий разрешается приступать только при наличии утвержденного 
проекта производства работ (п. 3.2 СПиП 12-01-2004 «Организация строительства»), а 
также технологических карт, разработанных в составе ППР, в соответствии с 
требованиями СПиП 3. Об. 03-85 (III часть) и технических условий. До начала работ заключить 
договор на осуществление технического надзора за проведением работ.

Рекомендуемая структура подразделения строительной организации, выполняющая 
работы - прорабский участок. При организации демонтажных работ следует 
предусматривать комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, 
демонтаж кровли и стропильной системы, демонтаж перекрытий, демонтаж оконных 
заполнений и инженерных сетей, разборка несущих стен и перегородок, утилизация 
строительного мусора, сдача выполненных работ заказчику. Разборка зданий и сооружений, 
отдельных конструктивных элементов относится к категории наибо.лее сложных и 
трудоемких работ.

После выполнения подготовительных работ, до начала демонтажа, необходимо 
производить визуальное обследование конструкций сносимого сооружения, выявляя и фиксируя 
изменения, которые могут произойти с момента последнего обследования и с учето.м 
по.лученных уточнений готовится проект производства работ на демонтаж. По результатам

СМВпт -  6-ПО Д ТЧ
Лист

9
Изм. К ол .уч Лист № док. Подп. Д а т а



обследований составляется акт, на основании которого осуществляется решение следующих 
вопросов:

- Выбор метода проведения разборки.
Установление последовательности выполнения работ;
Установление опасных зон и применение при необходимости защитных 
ограждений.

- Временное закрепление отдельных конструкций разбираемого здания с 
целью предотвращения их случайного обрушения.

Разработка мероприятий по пылеподавлению.

- Подготовка перечня конструкций и элементов здания, угрожающих 
обрушением, с выделением наиболее опасных. Указывается 
конструктивная связь угрожаемых конструкций со смежными 
элементами разбираемого здания и с примыкающими зданиями 
Перечисляются возможные причины, которые могут вызвать 
обрушение.

- Комплекс мер безопасности при работе на высоте;
Конкретизация методов производства работ осуществляется при разработке

проекта производства работ (ППР).
Демонтаж несущих конструкций должен производиться только при наличии 

утвержденного проекта производства работ, при наличии технологической карты 
демонтажа несущих конструкций.

С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести журнал 
производства работ, в котором отображается ход и качество работ, а также все 
факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях заказчика 
и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, 
сообщения о принятии работ, задержках, связанных с выходом из строя строите.льной 
техники, .мнение заказчика по частньш вопросам, а также все то, что .может пов.лиять 
на окончате.льный срок сдачи работ).

Строите.льные работы ведутся в соответствии с российскими нор.мами и 
правилами, указанными в перечне нор.мативных доку.ментов. Применяе.мые 
строите.льные .машины и оборудование до.лжны иметь технический паспорт, 
сертификат на соответствие российским нор.мам и стандартам. Все работы по 
де.монтажу испо.лнять под руководство.м .мастера или прораба. Опасные зоны до.лжны 
быть ограждены сигнальными ограждениями и на них до.лжны быть вывешены 
предупредите.льные знаки. Подрядчики должны иметь лицензию на производство 
соответствующих видов работ, выданную федеральньши или лицензионными центрами.

В основно.м периоде производства работ осуществ.ляется непосредственно 
разборка здания, уборка, вывоз .мусора, де.монтаж подвальных по.мещений, засыпка 
кот.лованов и планировка территории.

Разборка надзе.мной части здания ведется сверху вниз с применением пнев.мо и
э.лектроинстру.мента, а также специальной техники: специального экскаватора с 
д.линой стре.лы 25.м, оборудованного гидроножница.ми, гидро.мо.лотами и грейферными 
захватами раз.личных типов, поворотного погрузчика.

Начинать де.монтаж следует с разборки вручную тех эле.ментов здания, которые 
.могут быть вторично испо.льзованы. Объе.м таких работ опреде.ляется заказчико.м при 
заключении договора подряда. К таким конструкциям .можно отнести: каменные 
наружные ступени, каменные об.лицовочные плиты цоколя и стен; стеклопакеты, 
алю.миниевые переплеты окон, деревоалюминиевые коробки, дверные б.локи; каменные и
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другие отделочные плиты облицовки стен, полов, лестниц и других внутренних 
элементов; чугунные, кованые ограждения; разные металлические элементы, в том 
числе батареи и трубы центрального отопления, сантехприборы. Места складирования 
разобранных элементов вторичного использования должны быть организованны вне 
опасной зоны демонтажа.

Основными мероприятиями против возможного самообрушения конструкций 
является своевременная уборка .мусора с каждого этажа, непосредственно пос.ле его 
разборки. Перегрузка перекрытий недопустгша. Обрушение верхних .междуэтажных 
перекрытий на нижние перекрытия запрещен. Одновре.менная разборка двух ши более 
перекрытий не допустима.

Де.монтажные работы спеииальной техникой, пнев.мо и э.лектуотехникой:
1. С помощью экскаватора Komatsu PC 450 LCD-7 сгидроножницами произвести разборку 
кров.ли методо.м откусывания э.ле.ментов конструкции кровли. Работы вести вдоль про.лета с 
самой высокой ошметки кров.ли. Разбирае.мые э.ле.менты опускать внутрь на перекрытие. При 
де.монтаже .малоэтажных сооружений и де.монтаже фундаментов применяется экскаватор 
Volvo 290 В.

Технические характеристики гидроножниц позво.ляют производить разборку, исключая 
воз.можность ошлета пред.метов за границы опасной зоны. Установка экскаватора до.лжна 
производиться так, чтобы при работе расстояние .между поворотной частью при любо.м его 
положении и строения.ми и другими пред.метами бы.ло не .менее 1 .м;

2. Разборку кирпичных стен и стеновых панелей производить с по.мощью
экскаватора Komatsu PC 450 LCD-7 и Volvo 290 В гидрав.лическими ножницами;

3 Разборку фундаментов, а также зе.м.ляные работы производить при по.мощи 
экскаватора Volvo 290 В гидрав.лическгш .молото.м;

4 Пос.ледовате.льность сноса стен опреде.лять с учето.м обеспечения 
устойчивости и жесткости остающихся стен;

5. Пос.ле сноса стены произвести уборку .мусора от разборки. Па уборку
разрешается подходить тогда, когда .мастер ши прораб убедится в отсутствии нависающих 
пред.метов и даст разрешение на уборку завалов;

6 Далее приступить к разборке плит (пане.лей) перекрытия;
7. Де.монтировать плиты покрытия с по.мощью гидроножниц, перекусывая плиту с 

одной стороны в стыке крепления;
8. Одновре.менно разборка двух и бо.лее рядо.м .лежащих плит покрытия не 

допускается;
9. Разобрать завал д.ля де.монтажа пос.ледующей плиты;
10 Пос.ледующие плиты де.монтировать аналогично предыдущей;
11 Де.монтаж ж/б ко.лонн прямоугольного сечения производить пос.ле завершения 

разборки плит покрытия с по.мощью гидроножниц. Работы вести начиная с верхней ошметки 
ко.лонны перекусывая на куски не бо.лее 70 с.м и опуская де.монтированные ко.лонны внутрь 
здания.

Демонтажные работы вручную:
Ручная разборка внутри здания выпо.лняется под непосредственным руководство.м 

инженерно-технического персонала с соблюдение.м правил безопасности труда при 
капитально.м ре.монте зданий, а также правил пожарной безопасности.

Де.монтаж производится вручную тех э.ле.ментов здания, которые .могут быть 
вторично испо.льзованы. Объе.м таких работ опреде.ляется заказчико.м при заключении 
договора подряда. К конструкциям вторичного испо.лъзования .можно отнести: каменные 
наружные ступени, каменные об.лицовочные плиты цоко.ля и стен; каменные и другие 
отделочные плиты облицовки стен, полов, лестниц и других внутренних эле.ментов;
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стеклопакеты, алюминиевые переплеты окон, деревоалюминиевые коробки, дверные блоки; 
чугунные кованые ограждения; разные металлические элементы, в том числе батареи и 
трубы центрального отопления, сантехприборы.

Все работающие должны быть обеспечены предохранительными поясами, касками, 
спецодеждой, средствами индивидуальной и кол.лективной защиты. Должны иметь 
должностные инструкции и допуск к работе на высоте. На каждого работающего 
составляется «Наряд- допуск» в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.
Все работы по демонтажу должны выполняться такам образом, чтобы уровень 
динамического воздействия на конструкции пролегающих зданий не превышал величины 
предельно допустимого ускорения вертикальных колебаний 0,15 м/сек^. Для этого по 
периметру и внутри демонтируе.мого здания необходимо устраивать «подушки» из боя 
кирпича h=300 мм, позволяющие гасить динамическую нагрузку, возникающую при заваливании 
внутрь здания демонтированных элементов. Работы по демонтажу производить в светлое 
время суток. Работы по демонтажу плит перекрытия и железобетонных колонн вести в 
присутствии технического надзора Заказчика с записью в журнал производства работ.

5.2.1 Последовательность работ.

- Подготовительные мероприятия, производимые до демонтажа работ:

1. Получить разрешение, предоставляемое заказчиком на проведение демонтажных 
работ.

2. Осуществить обследование прилегающих зданий.

3. Получить технические условия на вынос инженерных систем жизнеобеспечения, 
разработать необходимые проекты и выполнить по ним работы, необходимые д.ля 
жизнеобеспечения соседних зданий.

4. Отключить и отсоединить внутренние инженерные сети объекта от внешних 
инженерных коммуникаций сетей газификации, электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации, телефонизации и радиофикации.

5. Обеспечить объект электроэнергией и водой.

6. Установить защитные, ограждающие и предупреждающие конструкции.

1. Установить временное освещение строительной площадки.

8. Организовать пешеходные проходы, проезды для автотранспорта, зоны складирования, 
зоны отдыха на строительной площадке.

9. Обустроить пункт мойки колес.

-Демонтаж надземной части здания литера А.

-Демонтаж подвалов и инженерных подземных коммуникаций.

- Засыпка котлованов и неровностей, планировка территории.

-Демонтаж и вывоз защитных конструкций, временных сетей и инженерных сооружений.

- Передача площадки по акту Заказчику.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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5.3. Мероприятия по защите прилегающих зданий и транзитных инженерных систем
1. При разборке строений применять щадящие методы, включающие в себя 

поэтажную разборку конструкции с делением элементов на отдельные блоки, вес которых 
зависит от применяемой при разработке техники. Особенно это касается тех элементов, 
которые непосредственно примыкают к существующим жилым домам;

2. Защиту транзитных коммуникаций предлагается осуществить с помощью 
ограждения охранных зон сигнальной лентой с установкой предупредительных табличек с 
указанием запрета земляных работ.

3. Защита инженерных сетей.
На участке демонтируемого здания находятся внутриплощадочные и транзитные 

сети связи, радиофикации, водопровода, канализации и теплофикации, газификации и 
электроснабжен ия.

Па вынос инженерных сетей необходимо получить технические условия от 
эксплуатирующих организаций.
В соответствии с техническими условиями внутриплощадочные сети должны быть 
отключены и отсоединены от внешних сетей. Транзитные сети до.лжны быть надёжно 
защищены.

Д.ля защиты с.мотровых ко.лодцев транзитных инженерных систе.м проекто.м предлагается 
их накрыть .листовым же.лезо.м то.лщиной не .менее 8 .м.м. Границы листов до.лжны выступать 
за границы люка ко.лодца не .менее 1,5 .м. Лист защитного же.леза не до.лжен касаться крышки 
люка, при необходимости произвести песчаную подсыпку.

5.4. Выполнение работ в зимний период

с .мероприятиями.Работы в зимнее вре.мя с.ледует выполнять в соответствии 
указанньши в ППР и согласно соответствующим разде.лам:

СПиП 3.02.01-87 «Зе.м.ляные сооружения, основания и 
фундаменты»; СПиП 2.02.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции»;
СПиП 12-02-2001 «Безопасность труда в строите.льстве, часть 1. Общие 

данные»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строите.льстве, часть 2. Строите.льное 
производство».

Обратную засыпку пазух кот.лованов и траншей производить песко.м ши 
переработанными строительными отходами от разборки.

Способ подготовки выбирается и обосновывается в ППР.
Пред.лагае.мая установка д.ля .мойки ко.лёс имеет зимнюю ко.мплектацию с подогрево.м

воды. Мойка .может работать до те.мпературы -15 С. При бо.лее сильных заморозках 
рекомендуется заблаговременно слить в колодец ливневой канализации очищенную воду. В 
сильные .морозы .можно приостановить выезд .машин, или применять .механическую или 
пнев.матическую очистку ко.лёс.

Водоснабжение осуществ.ляется привозной водой. Е.мкости с водой до.лжны 
находиться в отапливаемых по.мещениях.

Зимним периодом строите.льства считается вре.мя .между датами наступления
устойчивой среднесуточной те.мпературы воздуха +5 С осенью и весной, т.к. уже при такой 
те.мпературе производство .многих видов работ до.лжно вестись с соб.людение.м всех правил 
зимнего строите.льства. По правилам производства работ в зимних ус.ловиях проводится 
инструктаж с ИТР и рабочими, изучаются технологические карты производства 
де.монтажных работ в зимних ус.ловиях.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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5.5 Указания о методах инструментального контроля качества демонтажных работ

При демонтажных работах необходимо производить обязательный операционный 
геодезический (инструментальный) контроль в соответствии с разделом 4 СПиП 3.01.03-84 
«Геодезические работы в строительстве». Способы, порядок ведения и учет 
инструментального контро.ля указывается в составе проекта производства работ (ППР). 
При наличии на площадке транзитных инженерных коммуникаций, их трассы должны быть 
инструментально вынесены на площадку и отмечены вешками. Все геодезические работы на 
строительной площадке должны выполняться в соответствии с проектами производства 
геодезических работ (ППГР).

5.6 Мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта

Строительная площадка ограждается устойчивым сплошным заборо.м. Для предупреждения 
населения об опасности необходимо установить сигнальные фонари, надписи иуказате.ли.

Снос конструкции здания с помощью экскаватора, оборудованного гидроножницами, 
выполняется то.лько под непосредственным руководством инженерно-технического 
работника, ответственного за безопасное производство работ.

Разборку здания производить во время, согласованное в установленном порядке. При 
ведении работ проход пешеходов и проезд транспорта в опасной зоне не допускается. 
Размеры опасной зоны определяется по РД-11-06-2007 "Методическим рекомендациям о 
порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и 
технологических карт погрузочно-разгрузочных работ" как сумма величин:

- минимальное расстояние отлета груза - 3,5м.;
- проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза - 1м; 

наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза 4м;
Таким образом размеры опасных зон равны 8,5м.

Элементы ограждения вдоль проезжей части необходимо оборудовать галереями для 
безопасного прохода пешеходов.

6. Условия безопасности окружающей среды

Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства разработан 
в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране 
окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., а также учтены требования:

приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую 
среду в РФ»;

Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» с учетом п. 3.2. 
«Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденной приказом Минприроды России от 18.07.94г. №9222.;

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»;

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы».

При выполнении работ по демонтажу здания необходамо учитывать следующие 
факторы, влияющие на охрану окружающей среды:

шумовое воздействие при производстве строительно-монтажных работ; 
загрязнение территории при производстве работ; загрязнение территории строите.льными и
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бытовыми отходами; загрязнение почв, грунтовых вод и вод водоемов бытовыми стоками и 
нефтепродуктами.

При разборке конструкций зданий и сооружений наиболее важньши направлениями 
выполнения природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при 
хранении и производстве работ, повторное использование материалов от разборки, 
своевременное удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного 
воздействия применяемой техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих 
материалов.
Строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 
временно складируются на специально отведенной площадке с твердым покрытием и 
регулярно вывозятся.

При производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для уменьшения пылеобразования 
строительный мусор смачивается водой, затаривается в мешки и пакеты.

Не допустим разлив токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов.
Недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся 

материалы (стекло, полиэтилен, металл).
На выезде со строительной площадки устраивается площадка для мойки колес 

автотранспорта.
Заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных 

площадках вне территории строительной площадки.
Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта 

брезентом.

7. Безопасность труда при демонтаже конструкций

Все работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями 
следующих нормативных материалов:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; СНиП 12- 
04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; ППБ 01-03 «Правила пожарной 
безопасности при производстве строительно- монтажных работ на территории РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правша устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов»;

ГОСТ 12.3.032-82 «Электробезопасность в строительстве»;
Руководство по производственной санитарии на строительно-монтажных

работах.
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны решения по 
охране труда и промышленной безопасности при выполнении строительно-монтажных 
работ, а также решения по размещению санитарно-бытовых зданий за пределами опасных 
зон.

Состав и содержание основных решений по охране труда и промышленной 
безопасности определяется «Сводом правш по безопасности труда в строительстве» СП 12- 
136-2002.

Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной 
организации стройплощадки. Па территории стройплощадки установить указатели проездов 
и проходов, а также схемы движения транспорта и рабочих к местам производства работ.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом 
согласно требованиям ГОСТ 12.3.009-76, с «Изменениями №1».
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По границам опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы должны быть установлены ограждения, удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 234 О 7-78, а также знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ с 
«Изменениями №1 и №2».

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по 
ГОСТ 12.4.087-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной 
защиты к выполнению работ не допускаются.

Строительная площадка, переходы и рабочие места должны быть освещены в 
соответствии с нормами электроосвещенности.
Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более, на расстоянии менее 2м от границы 
перепада на высоте, должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих ограждений, работы 
на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-80. 
Места и способы крепления страховочных канатов и предохраните.льных поясов указываются 
в  ППР.

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства 
работ должны быть обеспечены, согласно нормокомплектсш, соответствующими их 
назначению средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а 
также средствами связи и сигнализации.

Складирование материалов и конструкций должно выпо.лняться в соответствии с 
указаниями стандартов, технических условий на материалы и конструкции, а также в 
соответствии с ППР.

Работа грузоподъемных машин на объекте должна быть организована с соблюдением 
правил безопасности лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное производство работ 
по перемещению грузов кранами, после проверки знаний и получения соответствующего 
удостоверения.

При монтаже электрооборудования следует выполнять требования ГОСТ 12.3.032-84.
Все металлические части установок и конструкций, которые могут оказаться под 

напряжением, должны быть заземлены. Осмотр и ремонт электрооборудования разрешается 
только после отключения его из сети и только э.лектромонтеру.

Электроустановки, эксплуатируемые на стройплощадки, должны быть заземлены по
ПУЭ.

Пожарная безопасность на строительной площадке осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правш пожарной безопасности».

Для предупреждения возможности возникновения пожара на стройплощадке при 
разработке ППР необходимо предусмотреть:

места размещения щита с противопожарным инвентарем; 
мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при выполнении различных работ ши при 
хранении, путе.м организации воздухообмена, испо.льзуя естественную ши принудительную 
вентиляцию;

запрещение разведения костров на 
стройплощадке; оборудование специальных мест 
для курения;
мероприятия по устранению причин образования искр при работе двигателей 

внутреннего сгорания и электроустановок;
содержание свободными и не загроможденными пути 
эвакуации; средства оповещения о пожаре.

Лист
СМВпт -  6-ПОД ТЧ 16

Изм. К о л .уч Лист N ! док. Подп. Д а т а



ж

Доступ постороннш, не участвующих в строительстве и ремонте людей в места 
проведения работ должен быть исключен.

7.1. Особые требования по безопасности производства работ при демонтаже 
конструкций

Все работы по демонтажу строительных конструкций (особенно на высоте) 
выполнять с оформлением «Наряд - допуска» согласно «Приложение «Д» к СПиП 12-03-2001, 
как на работы повышенной опасности.

К опасным производственным факторам относится возможное самообрушение 
строительных конструкций (стен, частей перекрытий); к вредным факторам при 
демонтажных работах относится пылеобразование.
Работы по демонтажу (разборке) строите.чьных конструкций до.лжны вестись под 
постоянньт техническим надзоро.м производите.ля работ, который до начала работ 
совместно с .мастеро.м (бригадиро.м) должен тщате.льно ос.мотреть разбирае.мые 
конструкции и части здания и составить акт, в которо.м отмечаются все эле.менты до.ма, 
угрожающие обрушением. При необходимости принимаются допо.лните.льные .меры по 
обеспечению безопасных условий производства работ (устанав.ливаются допо.лните.льные 
ограждения, защитные настилы, опреде.ляются со средствами страховки работающих и пр.).

До начала работ по де.монтажу (разборке) конструкций прораб до.лжен ознако.мить 
всех рабочих с наибо.лее опасньими .мо.ментами работ и обязан принять все .меры 
предосторожности д.ля предупреждения несчастных с.лучаев.

7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Обязательно выполнение всех требований, из.ложенных в документации по 
безопасности строительства по охране труда: СПиП 12-03-2001, СПиП 12-04-2002, П.У.Э, 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъе.мных кранов».

До.лжна быть создана систе.ма оповещения по сигналам ГОЧС с использование.м 
радиотранс.ляционной (от районного уз.ла связи) и те.лефонной (от АТС) сетей.

Осуществ.ление противопожарных мероприятий:
обеспечение первичны.ми средствами пожаротушения; 
обеспечение пожарными гидрантами, имеющимися на прилегающей 

территории; осуществить подъезды пригодные д.ля .маневрирования спец. транспорта; 
обеспечить строительную площадку тано.м эвакуации, суказание.м эвакуационных выходов и 
сетью аварийного освещения;

- «Приказ о пожарной безопасности по объекту де.монтажа».
Предус.мотреть круглосуточную охрану объекта.
Максимальный уровень непостоянного шу.ма на рабочих .местах до.лжен 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ1930-79) ССБТ «ГПу.м. Общие 
требования безопасности».

При разработке ППР с.ледует учитывать .мероприятия по снижению шу.ма, 
воздействующего на че.ловека на рабочих .местах до значений, не превышающих допустимые 
(раздел 2, ГОСТ 12.1.003-83), применение шу.мобезопасной техники, применение средств 
коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80, применение средств индивидуальной защиты по 
ГОСТ 12.4.051-87.

Зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности по 
ГОСТ 12.4.026-76. Работающая в этих зонах ад.министрация обязана снабжать СИЗ по ГОСТ 
12.4.051-87.

СМВпт -  6-ПОД ТЧ
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Осуществлять контроль уровня шума на рабочих местах с привлечением санитарных 
служб и служб охраны труда.

Шумовые характеристики машин и оборудования должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.003-83.

7.3. Организация работ на открытой территории

Организация работ на открытой территории в холодный период года до.лжна 
соответствовать требованиям г.лавы V111 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Перед начало.м работ на открытой площадке бригадир должен проинфор.мировать всех 
работающих о влиянии холода на организ.м и .мерах предупреждения ох.лаждения. 
Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 
комплекто.м средств индивидуальной защиты (СИЗ). Во избежание локального 
охлаждения работающих людей с.ледует обеспечить спецодеждой (рукавицы, обувь, 
головные уборы). На ко.мплект СИЗ и спецодежду необходимо иметь по.ложите.льное 
санитарно-эпиде.миологическое заключение суказание.м величины его теплоизоляции

Пункт обогрева работающих на открытой территории устраивается в 
специально отведенно.м д.ля этих це.лей помещении.

Температура воздуха в .местах обогрева поддерживается на уровне 21-25 С. 
По.мещение ^
следует оборудовать устройствами, те.мпература которых не до.лжна быть выше 40 С

40 С), д.ля обогрева кистей и стоп.
Продо.лжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 

.минутами, продолжительность каждого пос.ледующего следует уве.личивать на 5 
минут.

Во избежание переох.лаждения работникам не следует во вре.мя перерывов в 
работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение бо.лее 10 .минут при 
те.мпературе воздуха до - 10°С и не более 5 .минут при температуре воздуха ниже - 
10°С.

В обеденный перерыв работник обеспечивается "горячим" питание.м. Начинать 
работу нахо.лоде следует не ранее, чем через 10 .минут после прие.ма "горячей" пищи (чая 
и др.).

При те.мпературе воздуха ниже - 30°С не реко.мендуется планировать выпо.лнение 
физической работы категории выше Па. При те.мпературе воздуха ниже - 40°С с.ледует 
предусматривать защиту лица и верхних дыхате.льных путей.

7.4 Мероприятия по разборке и восстановлению дорожного полотна.

Пос.ле ограждения основных строительных площадок д.ля строите.льства линии 
метрополитена в зоне ведения работ производится разборка дорог (объе.мы учтены в 
СМВ-5-ПОС1), также на вре.мя строительства предус.мотрены вре.менные объездные 
дороги д.ля строительных площадок (с.м. СМВпт-5-ПОС-АД). По окончанию 
строите.льства производится разборка вре.менных дорог ,территория 
благоустраивается с учето.м дорожной развязки, благоустройства и переноса 
автобусных остановок. Проекто.м предус.матривается сохранение всех существующих 
примыканий и пересечений. Подъездные пути и второстепенные проезды 
ремонтируются или восстанав.ливаются в полно.м объеме как дороги III-IV категории 
(см. СМВпт-2-ППО-ПЗУ1,2).
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8. Обоснование численности экскаваторов

На демонтажных работах применяется экскаватор KomatsuPC 450LCD-7, 
Volvo 290 В.

Габариты
Длина, мм 13570
Ширина, мм 3490
Высота, мм 3420
Давление на грунт, кг/см^ 1,02/0,89
Ширина башмака, мм 600-700
Двигатель KOMATSU SAA6D125E-5
Гидравлика HydrauMind
Скорость поворота платформы, об/мин 9
Мах. Рабочая высота, мм 25050
Мах. Скорость передвижения, км/ч
Пониженная 3,0
Средняя 4,4
Повышенная 5,5
Емкость топливного бака, л 650
Рабочий диапазон переднего предела, мм 12300
Радиус колебания хвоста, мм 3740
Мт. Угол опускания стрелы о

80
Оборудование
Полная высота (гидравлической линии), мм 3450
Высота стрелы, мм 3220
Длина стрелы, мм 25050
Вес поддержки, кг 720
Вес рукояти, кг 2515

Вес рукояти(включая цшиндр связи), кг 3290

Середина веса связи, кг 1100
Вес руки (включая цилиндр), кг 2960
Полный вес (цилиндр, связи и гидравлические 
пинии), кг

10600

Гидравлические ножницы AtlasCopco СС 1501 U
Максимальный вес гидроножниц, кг 2400

Технические характеристики VOLVOEC 290 В: Таблица 3
Двигатель Volvo D7D 

ЕАЕ2
Пом.мощ. при об/с (об/мин) 32 (1,900)
ISO 9249/DIN 6271, кВт (л.с.) 143 (192)
Вместимость ковша, м3 1.08-2.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Грузоподъемность, стрела вдоль тележки* 10.8
Груз-ть при выл./выс. подъема стрелы * м 6.0/1.5
Вылет стрелы * м 10.7
Глубина выемки*, м 7.3
Усилие отрыва по SAE*, кН 172.6
Эксплуатационная масса, т 28.4-29.7

9. Ведомость объемов разборки основных конструкций

Таблица 4

№п/п Наименование
работ

Объем
работ,

м^

Объем работ в 
рыхлом

те.пе,
1 т.Ленина, 1а

метаплоконструкци
и

60.0 50.4

строительный
мусор

15.0 12.6

итого 75.0 63.0
2 ул.Должанская, 2 к. 2

наружная часть здания
кирпич 1080.0 907.2

строительный
мусор

1080.0 907.2

итого 2160.0 1814.4
подземная часть здания

кирпич 360.0 302.4
строительный

мусор
360.0 302.4

итого 720.0 604.8
3 ул.Должанская, 2 к. 2

метаплоконструкци
и

504.0 423.36

строительный
мусор

126.0 105.84

итого 630.0 529.2
4 ул.Должанская, 2

кирпич 619.5 520.38
строительный 619.5 520.38

СМВпт -  6-ПО Д ТЧ
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J £

мусор
итого 1239.0 1040.76

5 ул. Керченская, 26, к.1
метаплоконструкци

и
127.2 106.848

строительный
мусор

31.8 26.712

итого 159 133.56
6 Мещерский бул., 10а

наружная часть здания
кирпич 495.0 415.8

строительный
мусор

495.0 415.8

итого 990.0 831.6
подземная часть здания

кирпич 330.0 277.2
строительный

мусор
330.0 277.2

итого 660.0 554.4
7 Мещерский бул., 10а, к.1

наружная часть здания
кирпич 460.0 386.4

строительный
.мусор

460.0 386.4

итого 920.0 772.8
подзе.мная часть здания

кирпич 230.0 193.2
строительный

.мусор
230.0 193.2

итого 460.0 386.4
8 Мещерский бул., 10в

метап.поконструкци
и

60.0 50.4

строительный
.мусор

15.0 12.6

итого 75.0 63.0
9 по Мещерско.му бу.п., 10а и 10а, к.1

метап.поконструкци
и

768.0 645.12

строительный
.мусор

192.0 161.28

итого 960.0 806.4
10 ул. к. Маркса, 20/3

.метаплоконструкци
и

288.0 241.92

Лист
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строительный
мусор

72.0 60.48

итого 360.0 302.4
И ул. к. Маркса, 20/3

метаплоконструкци
и

43.2 36.288

строите.пьный
мусор

10.8 9.072

итого 54.0 45.36
12 ул. к. Маркса, 20/2

метаплоконструкци
и

528.0 443.52

строите.пьный
мусор

132.0 110.88

итого 660.0 554.4
13 ул. к. Маркса, 20

метаплоконструкци
и

43.2 36.288

строительный
мусор

10.8 9.072

итого 54.0 45.36
14 ул. к. Маркса, 13/1

кирпич 144.0 120.96
строительный

мусор
144.0 120.96

итого 288.0 241.92
15 ул. к. Маркса, 13/1

метаплоконструкци
и

21.6 18.144

строительный
мусор

5.4 4.536

итого 27.0 22.68
16 ул. к. Маркса, 13

метаплоконструкци
и

21.6 18.144

строительный
мусор

5.4 4.536

итого 27.0 22.68
17 ул. к. Маркса, 76

метаплоконструкци
и

576.0 483.84

строительный
мусор

144.0 120.96

итого 720.0 604.8
18 ул. к. Маркса, 2

метаплоконструкци
и

43.2 36.288
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строительный
мусор
итого

10.8

54.0

9.072

45.36
ул. К. Маркса, 2а

метагпоконструкци 
и

строительный
мусор
итого

48.0

12.0

60.0

40.32

10.08

50.4

10. Обоснование принятой продолжительности строительства. Расчет потребности в
основныхстроительных машинах.

Ведомость основных строительных машин и механизмов составлена исходя из 
принятой технологии производства работ на максимально напряженный месяц выполнения 
демонтажных работ.

В связи с отсутствием норм на разработку зданий и сооружений в СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий 
и сооружений», продолжительность сноса зданий определена по согласованию с заказчиком и 
с учетом опыта ведения работ по сносу.

10.1. Выбор автотранспорта для транспортировки объемов строительного мусора
и конструкций. Расчет его количества.

В результате демонтажных работ объем кирпича, железобетона, 
металлоконструкций и строительного мусора будет вывезен со строительной площадки на 
расстояние 35 км в г. Кстово Нижегородской области на площадку бытовых отходов.

Для вывоза строительного мусора предложен автоссшосвст КАМАЗ 6520 объемом 
кузова 12 м .̂

Технические характеристики автосамосвача КАМАЗ 6520.

Параметры Значения
Грузоподъемность, т 20
Емкость кузова, м^ 12
Габаритные размеры платформы:
Длина, мм 4490
Ширина, мм 1850
Высота, мм 1100
Вес автомобшя, кг 33100
Топливный бак, л 350
Максимальная скорость движения, км/час 90

Число ковшей, необходимое для загрузки кузова автосамосвала находим по формуле: 
Укуз

Где Укуз- емкость кузова автосамосвала;

Лист
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q - Геометрическая емкость ковша экскаватора - 2 м^;
К1- коэффициент использования емкости ковша экскаватора -1,1.

N =
12

2 * 1,1 =  5 ,45ш/и.

Фактический перевозимый объем равен: 
q =Vk*Kn.^*Kp= 12 * 0 ,9 * 0 ,9 = 9 ,12м'

9,72

Время погрузки одного автосамосвача определяем on формуле: 
tn = 1ц.з.* п,сек
Где Щ . З .  - длительность цикла; п - Количество циклов (ковшей);

Щ . З .  =1подг. +tnoep. +Фжид.+1в.п. +tnp, мин 

Шодг.-время подготовки- 3 мин;

1погр.-время погрузки - 5,4мин;

Фжид.-время ожидания -  1мин;

te.n.-время проезда внутри площадки в 2-ух направлениях -  бмин; 

tnp-время возможного простоя -  2мин; 

tq.3.=3+5,4+1+6+2=16,4мин 

tn=l6,4*4=65,6 мин (ЗЯЗбсек)

Время цикла транспортировки одного автосамосвача вычисляем по формуле:

2*L
Т ц  =  tH +  —  h  tp.M . -\-tM,MUHVcp

Где:Ш - время нагрузки одной машины ~ 5,4 мин; L - Дальность транспортировки - 35 км;

Vcp - средняя скорость движения автосамосвача -0,5 км/мин; 
tp .M .-  время разгрузки с маневрированием -  2мин;
Ш- время на маневры при разгрузке -  1,5мин;

2 * 3 5
Гг( = 5,4 + + 2 + 1,5 = 148,9 » 1А9мин

Требуемое число автосамосвачов для совместной работы с погрузчиком равно:

Тц
Nmp = ---------- , шт.

tH -\-tM
149

Для оптимачьной транспортировки требуемого объема принимаем 22 автомобиля.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Производительность одного автосамосвача определяется по формуле:
Павт=Укуз *п *Кв, м'/час
Где:
Укуз -  фактический объем кузова автомобиля -  14,5м'; 
п -  кол-во циклов автомобиля в час.

60
п = — ,шт.

Тц
Где:
Тц -  длительность цикла работы одного автосамосвача -  149мин;
Кв- коэффициент использования рабочего времени -  0,85;

60
„  = —  = 0 , 4 0 3

Павт=9,72*0,403*0,85=3,33м'/час
Сменная производительность 1 автомобшя опреде.чяется по формуле:

Павт=Укуз*п*Кв*Тсм, м'/час 
Тсм-8 часов
Павт=9,72 *0,403 *0,85*8=26,64м'/смену
За смену 22 автомобшя перевезут:
Ув.в.см=Павт.см *22=26,64*22=568,08 м'/смену
Объем вывоза в смену состав.чяет 568,08м'.
Такам образом, для вывоза всего планируемого объема (9536,68м') строительных отходов 
потребуется 17 смен.
Итого на транспортировку всего объема работ от демонтажа общее кол-во 
автотранспорта составит 22 автосамосвача КАМАЗ 6520 в смену, продо.чжительностъю 
вывоза в 17 смен.

10.2. Потребность в основных машинах и механизмах.

№ п/п Область праменения Нааменование Марка Техническая
характеристика

Кол-во

1 Разборка конструкций 
пос.че обрушения

Бензорез 2

2 Разборка конструкций 
после обрушения

Пневматический
бетоноло.м

ИП-4607 М=18 кг 2

3 Разборка конструкций 
пос.че обрушения

Компрессор lrmair5.5 5 .мЗ/.мин 1

4 Снос конструкций 
здания

Экскаватор Komatsuc 
гидроножницами 

CC1501U

PC 
450LCD - 

7К

1

5 Снос конструкций 
здания и погрузка 

отходов от разборки

Экскаватор Volvo с 
ковшом

ЕС 290 В 1,5 м3 1
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7 Зачистка территории Погрузчик 
Bobcat с 

оборудованием: - ковш 
-щетки

S300 ковш 0,75 м3 1

8 Система
пылеподавления

1

9 Вывоз строительного 
мусора

Автосамосвал КамАЗ
6520

20т
Ук=18мЗ

10

10 Демонтажные работы Сварочный аппарат СДТ-500 - 1

11. Потребность в трудовых ресурсах

Количество персонала в максимально загруженную смену принимается 80% от 
общего списка персонала на объекте:

Таблица 7

Должность Количество на период строительства, чел.
Машинист экскаватора 2
Машинист погрузчика 1
Мойщик 1
Монтажник 5
Подсобный рабочий 4
Газорезчик 3

ПТР
Начальник участка 1
Мастер 1
Прораб 1

МОП
Охрана 2
ИТОГО: 21

12. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Временные здания и сооружения санитарно-гигиенического назначения подсчитаны и 
приняты в соответствии с "Расчетными нормами для составления ПОС", часть I.

Для расчета временных административно-бытовых помещений приняты следующие 
положения:

Число работающих в наиболее многочисленную смену составляет 70%о от общего 
количества, т.е 11 чел.

Число ПТР и МОП в наиболее многочисленную смену составляет 80% от общего 
количества ПТР и МОП, т.е 4 чел.

Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену составит 15 чел.
Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на 

производстве должны проектироваться, согласно СНиП 2.09.04-87* "Административные и 
бытовые здания", табл. 4, в зависимости от групп производственных процессов:
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- Гр.1. Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го кчассов опасности;
- Гр. 2. Процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных 

метеорологических условиях.
Категории работающих и их количество определяются в ППР.

12.1. Расчет потребности в административно-хозяйственных и бытовых 
помещениях

Таблица 8
Норма на 1 Количество

№ Наименование работающего в работающих в Общая потребность.
п/п максимальную 

смену, м2
.максимачьную

смену
м2

Административные здания
1 Контора 4 4 16

Бытовые помещения
2 Гардеробная 0,6 15 9
3 Умывачьная 0,065 15 0,975
4 Душевая 0,82 И 9,02
5 Сушичка 0,2 И 2,2
6 Помещения для

обогрева
работающих

0,1 И 1,1

Всего: 38,3

13. Потребность строительства в электроэнергии

Выбор электросетей и способ их выполнения, определение необходимых марок 
кабельно-проводниковой продукции, решения по учету и распределению электроэнергии, 
применению зазем.чяющих устройств и осуществлению защиты от токов короткого 
замыкания сетей, электроприемников и обслуживающего персонала, проектирование 
осветительных установок производится в составе ППР соответственно требованиям ПУЭ 
3.05.06-85 «Электрические устройства», СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12.03-2002 часть П 
«Безопасность труда в строительстве» и др.

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразде.чяется на 
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривает для всех строительных площадок и участков, где 
работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками 
общего (равномерного или локачизованного) и комбинированного освещения (к общему 
добавляется местное).

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть бо.чее 2 лк, в 
дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее 
локализованное освещение. Дчя тех участков, на которых возможно только временное 
пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 0,5 лк.

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение 
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
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Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 
применяются такие источники света, как лампы накаливания общего назначения, лампы 
накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные, лампы натриевые высокого 
давления.

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на 
строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее 
нормируемой, вне зависимости от применяемых источников света.

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей 
эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего 
освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок 
ши участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли ши 
вертикачьную на плоскости ограждения.

13.1. Расчет потребного количества электроэнергии
Последовательность расчета электроснабжения строительной площадки включает: 

определение потребителей электроэнергии, выбор источников получения электроэнергии и 
расчет их мощности, составления рабочей схемы электроснабжения строительной 
площадки.

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке яв.чяются 
строительные машины, механизмы и установки, а также освещение инвентарных зданий и 
площадки.

В городских условиях выбор источников электроэнергии для временного 
электроснабжения строительной площадки осуществляется обычно за счет подключения к 
городской электросети.

При невозможности подключения к городской энергосистеме применяют инвентарные 
электростанции, которые размещают в местах сосредоточения потребителей.

Подбор средств освещения производится согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85 
«Нормы освещения строительных площадок».

Рабочее освещение организовать с использованием передвижных дизельных 
генераторных установок AtlasCopcoQAXl2 с осветительной мачтой.

Высота мачты таких установок - 9,4 м, на мачте - 6 прожекторов с гачогенными 
лампами мощностью 1500 Вт каждая.

Размер строительного участка составляет 750м2. Норма освещенности для 
демонтажных работ состав.чяет 10 лк. Ориентировочное количество прожекторов, 
подлежащее установке для создания требуе.мой освещенности, состав.чяет: п = 
mxEnxkxS/1500

где т - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к. п. д. 
прожекторов и коэффициент испо.чьзования светового потока, и равный д.чя данных ус.човий 
0,13;

ЕР=кЕН - требуемая освещенность при нор.мируе.мой ЕН=10лк, к=2;
S  - тощадь освещаемой территории, 8=750.м2;
РЛ - .мощность лампы, равная 1500Вт.
Стройтошадка №1 (8= 703, Тм )̂:

п = 0.13(2x10x703,1/1500 = 1Д2
Для освещения данного участка производства демонтажных работ достаточно 1 

осветительной установки AtlasCopcoQAXl2.
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Охранное и эвакуационное освещение предлагается на основе прожекторов типа ПЗС с 
лампами ДРЛ-400. Прожектора разместить во дворе вдоль забора. Подбор ламп 
производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046 «Нормы освещения строительных площадок». 

Норма освещенности в этом случае составляет 0,5 лк; т равен 0,25, К  равен 2 
п = 0,25х 0,5х2 x 2 х703,1/1500= 0,23 
Необходимо 7 прожектор с лампами ДРЛ-400.
Стройплощадка №2 (8=5099,61м^):

п = 0.13(2 X 10 X  5099,61/1500 = 13,4
Для освещения данного участка производства демонтажных работ достаточно 1 

осветительной установки AtlasCopcoQAXl2.
Охранное и эвакуационное освещение предлагается на основе прожекторов типа ПЗС с 

лампами ДРЛ-400. Прожектора разместить во дворе вдоль забора. Подбор ламп 
производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046 «Нормы освещения строительных площадок». 

Норма освещенности в этом случае составляет 0,5 лк; т равен 0,25, К равен 2 
п = 0,25х 0,5х 2 х  2 X 5099,61/1500= 1,7 
Необходимо 8 прожектор с лампами ДРЛ-400.

СтройтощадкаХдЗ (8=3749,7м ): 

п = 0.13(2 X  10x3  749,7/1500 = 6,5
Для освещения данного участка производства демонтажных работ достаточно 1 

осветительной установки AtlasCopcoQAXl2.
Охранное и эвакуационное освещение предлагается на основе прожекторов типа ПЗС с 

лампами ДРЛ-400. Прожектора разместить во дворе вдоль забора. Подбор ламп 
производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046 «Нормы освещения строительных площадок». 

Норма освещенности в этом случае составляет 0,5 лк; т равен 0,25, К равен 2 
п = 0,25х 0,5х 2 х 2 х  703,1/1500= 1,25 
Необходимо 7 прожектор с лампами ДРЛ-400.
Стройплощадка Хо5 (8=5074м^):

п = 0.13(2 X  10X  5074/1500 = 8,8
Для освещения данного участка производства демонтажных работ достаточно 1 

осветительной установки AtlasCopcoQAXl2.
Охранное и эвакуационное освещение предлагается на основе прожекторов типа ПЗС с 

лампами ДРЛ-400. Прожектора разместить во дворе вдоль забора. Подбор ламп 
производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046 «Нормы освещения строительных площадок». 

Норма освещенности в этом случае составляет 0,5 лк; т равен 0,25, К равен 2 
п = 0,25х 0,5х 2 х  2 X 5074/1500= 1,7 
Необходимо 6 прожектор с лампсши ДРЛ-400.
Стройплощадка Хо4 (8=1961м^, 538м', 1045м', 1167м'):

п = 0.13(2 X 10 X 1961/1500 = 3,4
Для освещения данного участка производства демонтажных работ достаточно 1 

осветительной установки AtlasCopcoQAXl2.
Охранное и эвакуационное освещение предлагается на основе прожекторов типа ПЗС с 

лампами ДРЛ-400. Прожектора разместить во дворе вдоль забора. Подбор ламп 
производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046 «Нормы освещения строительных площадок». 

Норма освещенности в этом случае составляет 0,5 лк; т равен 0,25, К равен 2
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п = 0,25х 0,5х 2 х  2 X 1961/1500= 0,65
Необходимо 5 прожектор с лампами ДРЛ-400.
Подсчет потребного количества электроэнергии произведен по потребителям

Таблица 10.

№
п/п

Наименование потребителей Кол-во 
потреби

телей, шт.

Установл. 
мощность, кВт

Коэффиц 
иен т 
спроса

Необходимаямо 
щность, кВт

1 Перфоратор 1 0,65 0,65 0,42
2 Сварочный аппарат 1 22,5 0,65 14,6
3 Мойка колес 1 и 0,65 0,7
4 Бытовки инвентарные 2 4,0 1,0 8
5 Наружное освещение 7 0,400 0,85 2,38
6 Тепловая пушка 1 3 1 3
7 Прочие потребители (5% от 

общего количества)

~ “ 1,4

Итого 30,5

Итого с учетом потерь мощности 
в сетях

32,5

На основании выполненных расчетов используем один рабочих дизель генератора 
AtlasCopco модель QAS60, который будет обеспечивать необходимую мощность 40,9кВт.

Техническая информация по дизель генератору AtlasCopcoQAS-60

Технические характеристики
Двигатель PERKINS 1103A-33TG2
Скорость вращения 1500 об/мин
Мощность при 50Гц 53,8 кВТ
Охлаждение жидкостное
Число цичиндров 3
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Расход топлива при 100% /  0% нагрузке 12,6/2,0 л/час
Генератор Newage BCI
Ток 86,6 А
Общие характеристики

Емкость топливного бака основного
Емкость топливного бака 
дополнительного
Уровень звуковой мощности
Вес в рабочем состоянии(с увеличенным 
топливным баком)
Длина
Ширина
Высота (с увеличенным топливным 
баком)

134 литра
326 литров

90 дБА
1456 кг( 2105 кг)

2450 мм
1100 мм
1483 мм(1765 мм)

14. Обоснование потребности в ресурсах

Необходимые ресурсы определены в соответствии с «Расчетными нормативами для 
составления проектов организации строительства» ЦНИИОМГП, Госстроя СССР.

Потребность на строительной площадке в электроэнергии, топливе, воде, сжатом 
воздухе и кислороде в проектах организации строительства должна определяться по 
физическим объемам работ и расчетным формулам.

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно
бытовых и противопожарных нужд строительной площадки.

Последовате.чьность расчета водоснабжения строительной площадки включает: 
определение потребителей и расхода воды, выбор источников водоснабжения.

Основными потребителями воды на строительной площадке являются строительные 
машины, механизмы и установки строительной площадки.

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как:

Q,=Ki*q,*m*K'i/(ti*3600)

q i-удельныйрасход воды на производственные нужды;
п I -число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Ki -коэффициент на неучтенный расход воды (равный 1,2);
К ’1-коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равный 1,5)
11-число часов в смену (8 часов). Удельный расход на удовлетворение производственных нужд. 
Таблица 12

Потребитель Ед. изм Расход воды
Экскаватор с ДВС л/ч 10-15
Автомашины (мойка и 
заправка)

л/сут 300-600
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Погрузчик (заправка и л/ч 5-10
об.мывка)

Q l=l,2*625*16*1,5/(8*3600)=0,625 м'/с
Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во 

время работы (работа столовых, душевых и др.). Расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды опреде.чяется по фор.му.че:

Q2=(q2*n2*K2)/(t,*3600)

Где:
q2-yдeлъный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды;

П2- число рабочих в наиболее загруженную смену;

К2- коэффициент часовой неравно.черности потреб.чения воды (равно 1,5-3)

Уде.чьный расход воды на удов.четворение хозяйственно-питьевых нужд:

Таблица 13

Потребители Расход воды, л

На 1 работающего в с.мену 15

На 1 обедающего в столовой 10-15

На прие.м душа одним работающим 30

Q2=(60*16*1,6)/(8*3600)=0,053m'/c
Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой 

продо.чжите.чьности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти 
цели при пиково.м расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кро.ме 
воды на прие.ч душа и поливку территории).

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что чис.чо одновре.менных пожаров 
принимается на территории строите.чьства до 150Га - 1 пожар. Расход воды на тушение 
пожара здания составит 2,5 л/сиз каждой струи. П.чощадь строите.чьной площадки не 
превышает ЮГа, т. о расход воды на пожаротушение принимается 10 л/с.
Общий расход воды д.чя обеспечения нужд строите.чьной пчощадки состав.чяет:
Q=Qi+Q2+Q3
0=0,625+0,053+0,01=0,698 м'/с

14.1. Расход воды на мойку колес
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При выезде со строительной площадки устанавливается пункт мойки колес. Базовый 
комплект установки «КАСКАД-МПНП» включает: очистную установку, гидроциююн, 
погружной насос, насос высокого давления, моечный пистолет, комтект шлангов.

Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта 
предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, глины, почвы и других 
загрязнений подобного характера при этом очищенная вода возвращается на повторное 
использование. Таким образом, в системе циркулирует постоянный объем воды, равный 1,1 
куб. метров.

Таблица 14

Технические характеристики Ед. U 3 .M . КАСКАД-МПНП

Обогрев насосного отсека ~ +

Напряжение В 220
Установленная мощность кВт 1 , 1

Рабочее давление Ат.м 9
Габариты Д х Ш х  В Мм 1250x650x1250

Масса (± 5%) Кг 300
Объе.м воды в е.мкости .м' 1 , 1

Ко.ч-во .моечных писто.четов Шт 1

Пропускная способность Машин в час 5

15. Технико-экономические показатели

Таблица 15

№ п/п Наименование показате.чей Ед.из Ко.чичество

1 Общая тощадь разбирае.мых 
конструкций

.м̂ 2391

2 Строите.чьный объе.м м' 8291
3 Объе.м пчотного те.ча .м' 3093,7
4 Максимальная чис.ченность работающих Че.ч. 16

Лист
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Российская Федерация 

Открытое акционерное общество 
«НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ»

(ОАО НМП)

ПРОТОКОЛ 
Осмотра зданий и сооружений подлежащих сносу

25.11.2013 г.Нижний Новгород

Комиссия в составе:
Председатель:
Ющенко С.В. -  зам. гл. инженера МКУ «ГУММиД»
Комиссия:
Демьянов А.Л - зам. гл. инженера ОАО «Нижегородметропроект»
Лещева Л.А. -  зам. гл. инженера проекта ОАО «Нижегородметропроект»
Прокопцова Е.С. -  нач. отдела ПОКА ОАО «Нижегородметропроект»
Пирогов С.А. - инженер-проектировщик III кат. отд. ПОКА ОАО «Нижегородметропроект»

Повестка дня: обсуждение вопросов, связанных со сносом(демонтажом) зданий и сооружений по 
объекту «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская»до ст. «Волга».

Решили:
1. Выполнить проект организации демонтажа (ПОД). Перечень сносимых зданий и 

сооружений см. Приложение I, Приложение 2.

Приложение I-Ведомость сносимых зданий (сооружений) (на 2 листах). 
Приложение 2- Фотоотчет по сносимым зданиям и сооружениям (на 8 листах).

Председатель:

Комиссия:

Ющенко С.В.

Демьянов А.Л. 
Лещева Л.А. 
Прокопцова Е.С. 

Пирогов С.А.

Протокол вела Е.С.Прокопцова



Приложение 1 Ведомость сносимых зданий (сооружений)

№
п/п

Наименование Кол-во Мат-л Стр.
Площ.

(м )

Стр. 
Объем 

(м ) 
(т)

1 2 3 4 5 6
Земельный участок №1

1 Торговый павильон (1эт.)
т. Ленина, 1а

1 металл 25,0 75,0
2,3

Земельный участок №2
2 Автомойка (2эт.) 

Должанская,2 к. 2
1 кирпич 360,0 2880,0

3 Гаражи на территории 
автомойки (1эт.) 
Должанская,2 к. 2

11 металл 210,0 630.0
19.0

4 Складские помещения в 
районе автосалона (1эт.)

3 кирпич 413,0 2065,0

5 Торговый павильон
Ул. Керченская, 26, к.1

1 металл 53,0 159,0
4,8

Земельный участок №3
6 Административное 

здание (1эт.) 
Мещерский бул, 10в

1 кирпич 330,0 1650,0

7 Автосервис (1 эт.) 
Мещерский бул, 10а, к.1

1 кирпич 230,0 1380,0

8 Диспетчерский пункт 
НПАП№1 (1эт.)
Мещерский бул, 10в

1 металл 25,0 75.0
2.0

Земельный участок №4
9 Торговый павильон (1эт.) 

ул. К. Маркса, 20/3
1 металл 120,0 360,0

9,4
10 Киоск «Мороженое» 

(1эт.)
ул. К. Маркса, 20/3

1 металл 18,0 54,0
1,4

11 Торговый павильон 
ул. К. Маркса, 20/2

1 металл 220,0 660,0
17,4

12 Киоск «Молоко» и 
«Печать» (1эт.) 
ул.К.Маркса, 20

1 металл 18,0 54,0
1,4

13 Торговый павильон (бар 
«Успех) (1эт.) 

ул.К.Маркса, 13/1

1 кирпич 96,0 480,0



1 2 3 4 5 6
14 Киоск «Фрукты-овощи» 

(1эт.)
ул.К.Маркса, 13/1

1 металл 9,0 27,0
0,7

15 Киоск «Фастфуд»
ул.К.Маркса, 13

1 металл 9,0 27,0
0,7

16 Торговый павильон (1эт.)
ул.К.Маркса, 76

1 металл 240,0 720,0
18,95

17 Киоск «Фрукты» и 
«Печать» (1эт.)

ул.К.Маркса, 2

1 металл 18,0 54,0
1,4

18 Торговый павильон
ул.К.Маркса, 2а

1 металл 20,0 60,0
1,6

Земельный участок №5
19 Металлические гаражи 

(1эт.)
Мещерский бул, 10а и 10а, 

корп. 1

22 металл 384,0 960,0
30,32



Торговый павильон (пл. Ленина, 1а)

Приложение 2 Фотоотчет по сносимым зданиям и сооружениям.

Автомойка (Должанская 2,к.2)



Торговый павильон (ул. Керченская 26,к.1)

' '>г41. J
тМШШт

Металлические гаражи (Должанская 2, к.2)



Административное здание (Мещерский бул., 10в) 

.........................................

Автосервис (Мещерский бул, 10а, к.1) 

1



Диспетчерский пункт НПАП №1 (Мещерский бул., 10в)

Торговый павильон (бар «Успех) (ул. К.Маркса, 13/1)



1

Торговые павильоны, киоски (ул.К.Маркса 2, 2а, 76Д З, 20, 20/2, 20/3) 
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