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1. Характеристика условий строительства
1.1. Общие данные
Проект организации капитального ремонта многоквартирного дома по
адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74а выполнен на
основании исходных данных, выданных заказчиком: НО Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и в
соответствии с нормами:
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
Постановление правительства 390 «О противопожарном режиме»
СанПиН 2.2.3-1382 «Гигиенические требования к организации строительной
площадки»
ГОСТ 34022-2016 «Краны грузоподъемные. Эксплуатационные документы»;
И-2-19-2004 « Инструкция по охране труда электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Производство строительно-монтажных работ будет вестись подрядным
способом.
Доставка

материалов

на

строительную

площадку

предусмотрена

автотранспортом.
1.2.Характеристика условий строительства
Площадка строительства относится к II климатическому району, подрайон
строительства - IIв. (СП 131.13330.2012).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки -46 градусов Цельсия.
Нормативный скоростной напор ветра для II географического района - 0,23
КПа.
Нормативная снеговая нагрузка для IV района – 3,1 КПа.
Средняя температура самого жаркого месяца + 21,4 °С,
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самого холодного -8,3 °С.
Длительность снежного покрова 200 суток.
Продолжительность отопительного периода 268 дней.
Рельеф участка ровный.
2.
2.1.

Методы производства основных строительно-монтажных работ
Подготовительный период

При проведении строительно-монтажных работ большая роль отводится
подготовке производству работ:
В подготовительный период необходимо провести работы, обеспечивающие
нормальные условия производства строительно-монтажных работ, складских и
транспортных операций.
Работы производить после передачи объекта в работу и выполнения проекта
производства работ.
До начала производства работ осуществить подготовку строительной
площадки:
- установить временное ограждение строительной площадки, определяющее
границы опасных зон сигнальными лентами, в соответствии с ГОСТ 23407-78;
Машины и механизмы должны быть установлены в соответствии с
разработанными методами производства работ;
Обеспечить строительную площадку водой от существующих сетей
водопровода, электроэнергией от существующих сетей электроснабжения дома,
связь - сотовая.
Установить временное освещение с соблюдением требований ГОСТ
12.1.046-2014

«ССБТ.

Строительство.

Нормы

освещения

строительных

площадок» на передвижных стойках. Освещенность рабочих мест должна быть
не менее 30 лк.
Оборудовать

площадки

складирования

строительных

материалов

и

конструкций в соответствии с требованиями ППРФ №390 «Правила пожарной
безопасности в РФ».
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Бытовые помещения организовать в временных инвентарных передвижных
бытовых зданиях, имеющихся в наличии у строительного подразделения во
дворе дома на расстоянии не менее 15,0 м от здания или обустроить бытовые
помещения согласно требованиям ППРФ №390 в подвале дома, который
подлежит ремонту. Временные складские и бытовые сооружения инвентарного
типа устанавливаются на твердое основание и в соответствии с требованиями
СП 48.13330.2011 «Организация строительства», и ППРФ №390«Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации» и СанПиН 2.2.3-1382.
Строительный мусор опускать в мешках или других контейнерах.
Сбрасывать мусор с верхних этажей без мусоропровода или контейнеров
запрещено. Строительный мусор вывозить без предварительного складирования.
Для бытового мусора использовать существующие контейнеры жилого дома.
В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести
инструктаж с отметками в журнале по ТБ.
До

начала

работ

подготовительные

должны

мероприятия:

быть

выполнены

переданы

все

необходимые

необходимые
площадки

и

помещения, выставлены предупредительные ограждения и надписи, оповещены
заинтересованные лица.
Выполнение основных работ разрешается при условии достаточной
подготовки строительной площадки и принятию ее по акту выполненных работ
(СНиП 12-03-01, Приложение И)
2.2.
2.2.1

Правила выполнения отделочных работ по фасаду.
Оштукатуривание фасада

До начала работ по устройству штукатурных покрытий стен должны быть:
- тщательно очищены фасады зданий от пыли, грязи, жировых и битумных
пятен, а также от выступающих солей;
- произведена (при необходимости) на бетонных поверхностях, подлежащих
оштукатуриванию, нарезка и насечка, огрунтовка семипроцентым раствором
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поливинилацетатной

эмульсии,

промывка

десятипроцентным

раствором

технической соляной кислоты;
- исправлены все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков,
установленных СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, не должны иметь отклонений,
превышающих следующие значения:
- неровности на вертикальных поверхностях кладки, обнаруженные при
наложении рейки длиной 2 м до 10 мм;
- отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены до 15 мм.
Перед нанесением штукатурного состава на поверхность необходимо:
-

проверить

качество

подготовки

поверхности,

подлежащей

оштукатуриванию;
- установить и испытать все средства механизации с составлением акта;
- подготовить инструмент и технологическую оснастку.
Создание базового штукатурного слоя из смеси Ceresit СТ 119
Температура сухой смеси должна быть не ниже 0°C. Для приготовления
смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до
+20°C в случае выполнения работ при положительной температуре и около
+35°C — при отрицательной. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при
перемешивании,

добиваясь

получения

однородной

массы

без

комков.

Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости
вращения 400—800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5
минут для созревания смеси и перемешивают еще раз.
Перед оштукатуриванием необходимо закрепить оцинкованную сетку к
стене.
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой наносят на
поверхность стен ровным слоем толщиной 6 мм. К шлифованию базового
штукатурного слоя можно приступать примерно через 1 сутки, а к нанесению
декоративного слоя — после полного высыхания базового штукатурного слоя,
но не ранее чем через 7 суток после его создания. Декоративную отделку
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следует выполнять строго в соответствии с требованиями Технических описаний
применяемых материалов. Свежие остатки смеси могут быть удалены при
помощи воды, засохшие — только механически.
Создание декоративного слоя Ceresit СТ35
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН
В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых
разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию раствора к
основанию.
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 °C до +20
°C) из расчета 0,20–0,21 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения
однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова
перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 60 минут.
Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку
или полутерок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание
толщиной

мм.

5–6

Затем

формируется

толщина

слоя

покрытия,

соответствующая размеру зерна; при этом инструмент необходимо держать под
углом 50° к обрабатываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до
появления многочисленных разрывов. После того как растворная смесь
перестает липнуть к пальцам (от 5 до 30 минут в зависимости от основания и
условий применения), следует при помощи пластиковой или деревянной терки
начать формирование фактуры. В зависимости от времени выдержки фактуры,
интенсивности

и

направления

движения

терки

можно

по-

лучить

горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. При
выполнении работ по формированию фактуры инструмент необходимо держать
параллельно обрабатываемой поверхности. После формирования структуры
через 72 часа поверхность можно окрашивать красками на водной основе, через
7 дней – на основе органических растворителей. При работе нельзя применять
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ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удалить с помощью
воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путем.
2.2.2

Окраска акриловая.

Окраску фасадов зданий акриловыми красками осуществлять в следующем
порядке (в зависимости от вида окрашиваемой поверхности):
перед началом окраски осмотреть поверхность и исправить в необходимых
случаях штукатурку, очистить поверхность от пыли кистью или сжатым
воздухом;
Работу с акриловыми красками производить в респираторах или защитных
очках; перед началом работ смазать руки вазелином, а после работы вымыть
теплой водой с мылом. Курение вблизи этих красок запрещается.
Акриловые краски хранить в закрытой таре под навесами, в инвентарных
шкафах или в хорошо вентилируемых помещениях при t° не выше 20 °С.
Окраску в зимних условиях по деревянным и металлическим поверхностям
масляными составами делать нельзя; эти поверхности следует окрашивать за 2
раза специальными составами, отличающимися от обычных перхлорвиниловых
повышенным содержанием смолы и добавлением пластификаторов. Рецептура
перхлорвиниловых и полистирольных составов приводится ниже.
Фасады, окрашенные акриловыми красками, возможно периодически
промывать от загрязнения.
3.

Контроль качества.

Организация контроля качества ремонтных работ должна осуществляться в
соответствии со схемами пооперационного контроля качества строительномонтажных работ согласно СНИПЗ.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции», таблица 24, СНиПЗ.04.01-87 «Изоляционные и отделочные
покрытия».
Поступающие на строительную площадку материалы, полуфабрикаты,
элементы конструкций должны соответствовать проекту (рабочим чертежам),

ЭА-ПСД-111/2019.2-ПОКР.1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

Лист
10
Формат А4

11

действующим ГОСТам и нормам, а конструкции, для которых ГОСТы и нормы
отсутствуют - техническим указаниям на изготовление.
При приемке деревянных конструкций необходимо обратить внимание на
такие дефекты как расслоение, сквозные трещины, сколы и повреждения и т.п.
применение которых запрещается без заключения проектной организацией.
При складировании, перевозке и хранении деревянных конструкций
необходима защита их от длительных атмосферных воздействий.
Лаборатории строительных организаций должны осуществлять контроль
качества поставляемых материалов независимо от данных заводских паспортов.
Данные паспортов и результаты контрольных испытаний должны заноситься в
специальный журнал.
Приемку монтажных работ производят после закрепления узлов всеми
проектными креплениями.
При приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены
следующие документы: паспорта на конструктивные элементы, выданные
заводом изготовителем, сертификаты на примененные материалы, рабочие
чертежи с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в
процессе монтажа и согласованных с проектной организацией, журналы
монтажных работ, заделки и герметизации стыков, акты промежуточной
приемки

работ,

акты

на

скрытые

работы,

данные

о

результатах

инструментальной проверки, опись дипломов монтажников, работавших на
монтаже.
Приемка

законченных

кровель

должна

сопровождаться

тщательным

осмотром их поверхности, и в местах примыкания к выступающим частям
зданий.
Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять постоянно
на протяжении всего периода строительства по всем видам работ в соответствии
с таблицами пооперационного контроля качества техкарт ППР и составлением
соответствующих актов завершения и приемки работ в соответствии с
требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
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4.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При выполнение ремонтно-строительных работ необходимо соблюдать
требования законодательства Российской Федерации об охране труда, СНиП 1203-2001, СНиП 12-04-2002, а также иных нормативных правовых актов,
установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399
«О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда». В соответствии с действующим законодательством
обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации
возлагаются на работодателя, на строительном участке ответственным за
обеспечение охраны труда является производитель работ, при эксплуатации
машин и оборудования - руководитель службы главного механика, энергетика,
при выполнении конкретных работ на рабочем месте ответственным является
мастер. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в
дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке
проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с
учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке
определяемым Правительством Российской Федерации. Работодатель должен
обеспечить работников, занятых ремонтом санитарно-бытовыми помещениями
согласно соответствующим строительным нормам и правилам. Подготовка к
эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть
закончена до начала производства работ. В санитарно-бытовых помещениях
должна быть аптечка с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и
другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все
лица, находящиеся на строительной площадке, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной и коллективной защиты (каски, респираторы,
монтажные пояса, перчатки и др.). Обеспечение технически исправного
состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки,
средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на
балансе которых они находятся; организации, осуществляющие производство
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работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований
безопасности этих работ).
Основные работы по монтажу сетей электроснабжения должны выполняться
по СП 76.13330.2011 в соответствии с правилами устройства электроустановок
(ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019.
Оперативно-ремонтный персонал дистанции, единолично обслуживающий
электроустановки

(старший

электромеханик,

электромеханик,

начальник

участка и др.), должен иметь не ниже III группы по электробезопасности.
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5. Противопожарные мероприятия при производстве строительномонтажных работ
Пожарная

безопасность

при

проведении

ремонтных

работ

должна

обеспечиваться в соответствии с требованиями ППРФ №390, ГОСТ 12.1.00491*, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Все работники допускаются к работе
только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности
(возможно совмещение с инструктажем по безопасности труда на рабочем
месте), а при изменении специфики работы проходить дополнительное
обучение. В каждой смене должен быть назначен ответственный
противопожарную
стройплощадка

безопасность.

должна

быть

К

началу

оборудована

основных

ремонтных

противопожарным

за

работ

щитом

с

первичными средствами пожаротушения (водой, песком, водными растворами,
огнетушителями и инвентарем), отведено место для курения. С целью быстрого
оповещения о пожаре и вызова пожарной охраны на стройплощадке должна
быть телефонная связь с возможным доступом к телефону в любое время суток.
В

целях

предупреждения

и

возможности

возникновения

пожаров

на

строительной площадке необходимо:
-

ограничить

количество

хранения

горючих

материалов

(леса,

пиломатериалов, жидкостей и газообразных горючих веществ);
- хранить в одном помещении баллоны с кислородом и другими горючими –
запрещается;
- места проведения огневых работ очистить от горючих веществ и
обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- по окончании смены не разрешается оставлять неиспользованные горючие
материалы внутри здания;
- своевременно удалять в безопасные места отходы горючих материалов и
строительного мусора;
- сжигание отходов запрещено.
Применяемые

при

ремонте

материалы

и

изделия

должны

быть

сертифицированы.

ЭА-ПСД-111/2019.2-ПОКР.1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

Лист
14
Формат А4

15

6. Мероприятия по охране окружающей среды
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго
соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее
устойчивого

экологического

равновесия

и

не

нарушать

условия

землепользования, установленные законодательством об охране природы.
Строительная организация, выполняющая работы, несет ответственность за
соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной
среды,

а

также

за

соблюдение

государственного

законодательства

и

международных соглашений по охране природы.
Производство
механизмов

строительно-монтажных

складирование

и

хранение

работ,

движение

материалов,

в

машин
местах,

и
не

предусмотренных проектом, запрещается.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо учитывать все
факторы, которые могут отрицательно влиять на окружающую обстановку: на
людей, на чистоту воздушной среды, на состояние почвы.
Для организации временного бытового городка предусмотрено устройство
временных инвентарных зданий и сооружений.
Движение строительной техники по участкам вне строительной площадки
запрещается.
Вывоз строительного мусора - отходов без предварительного складирования с
погрузкой в контейнеры или мешки.
Бытовой мусор ввиду его небольшого количества складируется в дворовые
контейнеры. Строительный мусор своевременно вывозить в места указанные в
«Разрешении на размещение отходов...», выданном Администрацией города.
Запрещается сжигать мусор на строительной площадке.
Запрещается мыть технику и сливать отработанные машинные масла на
территории строительства. Для очистки колес от грязи предусмотреть
специальную площадку на территории строительной площадки.
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Для перевозки и хранения вяжущих материалов (цемент, раствор и т.п.)
предусмотреть специальные контейнеры. Запрещается выгружать эти материалы
на незащищенный грунт.
При транспортировке и хранении органических красителей, лаков, красок и т.п.
соблюдать соответствующие технические требования: хранить в специальной таре
в специально приспособленных помещениях с соблюдением требований СНиП 1204-02, ППРФ №390. Производство работ вести наиболее прогрессивными и
индустриальными

методами

(конструкции

и

материалы

доставлять

на

строительную площадку виде полуфабрикатов) наименьшим количеством отходов
и вредных выбросов.
Содержать в исправном состоянии технику, не допуская ее работу на
холостом ходу, целью уменьшения количества токсичных выбросов в
атмосферу.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо добиваться
снижения уровня шума, в том числе от автотранспорта на ухабах и неровностях.
Для этого необходимо следить за состоянием дорог на строительной площадке.
Строительно-монтажные работы должны проводиться при максимальном
сокращении неудобств, причиняемых строительными работами исполнителям и
населению.
После окончания строительно-монтажных работ произвести очистку
территории от строительного мусора, благоустройство и озеленение территории,
занимаемой строительной площадкой.
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7. Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и
приспособлениях.
Основные инструменты и механизмы:
Наименование машин,
№
механизмов и оборудования

Тип, марка, ГОСТ

Назначение
4
Подача материалов
для ремонта фасада
Измерение
линейных размеров

1

2

3

1

Контейнер

-

2

Линейка измерительная

ГОСТ 427-75*

3

Рулетка измерительная
металлическая

ГОСТ 7502-89*

4

Лопата подборочная

5

Лопата растворная

7
8
9
10

Перфоратор +насадка с
лопастями
Лом строительный
Домкрат
Респиратор
Стамеска

11

Компрессор передвижной

12

Кельма

6

ГОСТ 19596-87*
(ЛП)
ГОСТ 19596-87*
(ЛР)

Ручные ножницы

Электропила ручная
Ножовка по металлу
Киянка по металлу
Электродрель с насадкой
20
(гнездами) для винтов
21 Молоток стальной (ручник)
Рулетка металлическая

23

Рейка складная универсальная,
длина 3 м

Подпись

Дата

1

1
1

ГОСТ 1405-83

1
1
2
2

ГОСТ 12.4.004-74
Обеспыливание
поверхности

С-424
ГОСТ 107-00.000

ГОСТ 11042-90
РС-20, ГОСТ 750269
КОНДОР-3М

1
2

Обрезка листов
Подрезка углов
листа
Обрезка листов
Обрезка листов
Правка листов
Установка винтов
самонарезающих
Забивка гвоздей

2
2
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.

Замеры

1 шт.

Проверка уклонов,
ровности

1 шт.
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17
18
19

22

2

1

ГОСТ 9533-81 (КБ,
КШ)

13 Шпатель для оштукатуривания
14
Ведро
15
Электроножницы
16

То же

Кол-во
на звено
(бригаду)
5
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№

Наименование машин,
механизмов и оборудования

Тип, марка, ГОСТ

Назначение

1

2

3

24

Уровень

25

Кисть маховая

26

Щетка волосяная

4
основания
Проверка
горизонтальности
Сметание
металлической
пыли
Уборка мусора и
опилок

ГОСТ 10597-89

28
29
30
31

Каска для предохранения
головы от ударов
Пояс предохранительный
Очки защитные
Рукавицы
Трап монтажный

32

Веревка монтажная

27

ГОСТ 9819-61

Защита от ударов

ГОСТ 14185-69
Защита от падения
ОЗ-3, ГОСТ 9802-61
Защита глаз
Защита рук
Передвижение
Привязка рабочих к
конструкциям

Кол-во
на звено
(бригаду)
5
1 шт.
2 шт.
2 шт.
14 шт.
14 шт.
14 шт.
14 пар
2 шт.
14 шт.

8. Расчет потребности нагрузки временного электроснабжения
строительной площадки.
№
1
2

Наименование
Перфоратор
Электродрель
Итого

Мощность
1,2 кВт
0,65 кВт
1,85 кВт

9. Численность работающих по категориям трудящихся
№
1
2
3
4
5

Наименование
Бетонщик 3 разряда
Отделочник 3 разряда
Подсобный рабочий
Мастер
Машинист 5 разряда

Кол-во
2
3
1
1
1
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10. Расчет продолжительности производства работ
Продолжительность производства работ определяем по формуле:
Тк=Q/8/N/0,714, где
Q-трудоемкость, чел.час.;
8-продолжительность рабочей смены, час;
N-количество рабочих, чел.;
0,714 – коэффициент перевода в календарные дни (5/7, где 5 – рабочие
смены, 7 – календарные дни в неделю).
Тк=19758/8/27/0,714=128 дней.
Принимаем продолжительность основного периода работ – 128 дней.
Общая продолжительность работ без учета совмещения – 133 дней.
в том числе: подготовительный период – 5 дней.
Общая продолжительность работ с учетом совмещения – 72 дня.
Максимальная численность работающих – 27 человек.
Сменность работ – 1 смена (8 часов).
11. Технико-экономические показатели проекта.
Сметная стоимость капитального ремонта – 25 054.892 тыс.руб.
Затраты труда – 19758 чел.ч.
Общая продолжительность строительства без учета совмещения – 133 дней.
Общая продолжительность работ с учетом совмещения – 72 дня.
Максимальная численность работающих – 27 человек.
Сменность работ – 1 смена (8 часов).
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1. Характеристика условий строительства
1.1. Общие данные
Проект организации капитального ремонта многоквартирного дома по
адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74а выполнен на
основании исходных данных, выданных заказчиком: НО Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и в
соответствии с нормами:
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
Постановление правительства 390 «О противопожарном режиме»
СанПиН 2.2.3-1382 «Гигиенические требования к организации строительной
площадки»
ГОСТ 34022-2016 «Краны грузоподъемные. Эксплуатационные документы»;
И-2-19-2004 « Инструкция по охране труда электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Производство строительно-монтажных работ будет вестись подрядным
способом.
Доставка

материалов

на

строительную

площадку

предусмотрена

автотранспортом.
1.2.Характеристика условий строительства
Площадка строительства относится к II климатическому району, подрайон
строительства - IIв. (СП 131.13330.2012).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки -46 градусов Цельсия.
Нормативный скоростной напор ветра для II географического района - 0,23
КПа.
Нормативная снеговая нагрузка для IV района – 3,1 КПа.
Средняя температура самого жаркого месяца + 21,4 °С,
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самого холодного -8,3 °С.
Длительность снежного покрова 200 суток.
Продолжительность отопительного периода 268 дней.
Рельеф участка ровный.
2.
2.1.

Методы производства основных строительно-монтажных работ
Подготовительный период

При проведении строительно-монтажных работ большая роль отводится
подготовке производству работ:
В подготовительный период необходимо провести работы, обеспечивающие
нормальные условия производства строительно-монтажных работ, складских и
транспортных операций.
Работы производить после передачи объекта в работу и выполнения проекта
производства работ.
До начала производства работ осуществить подготовку строительной
площадки:
- установить временное ограждение строительной площадки, определяющее
границы опасных зон сигнальными лентами, в соответствии с ГОСТ 23407-78;
Машины и механизмы должны быть установлены в соответствии с
разработанными методами производства работ;
Обеспечить строительную площадку водой от существующих сетей
водопровода, электроэнергией от существующих сетей электроснабжения дома,
связь - сотовая.
Установить временное освещение с соблюдением требований ГОСТ
12.1.046-2014

«ССБТ.

Строительство.

Нормы

освещения

строительных

площадок» на передвижных стойках. Освещенность рабочих мест должна быть
не менее 30 лк.
Оборудовать

площадки

складирования

строительных

материалов

и

конструкций в соответствии с требованиями ППРФ №390 «Правила пожарной
безопасности в РФ».
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Бытовые помещения организовать в временных инвентарных передвижных
бытовых зданиях, имеющихся в наличии у строительного подразделения во
дворе дома на расстоянии не менее 15,0 м от здания или обустроить бытовые
помещения согласно требованиям ППРФ №390 в подвале дома, который
подлежит ремонту. Временные складские и бытовые сооружения инвентарного
типа устанавливаются на твердое основание и в соответствии с требованиями
СП 48.13330.2011 «Организация строительства», и ППРФ №390«Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации» и СанПиН 2.2.3-1382.
Строительный мусор опускать в мешках или других контейнерах.
Сбрасывать мусор с верхних этажей без мусоропровода или контейнеров
запрещено. Строительный мусор вывозить без предварительного складирования.
Для бытового мусора использовать существующие контейнеры жилого дома.
В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести
инструктаж с отметками в журнале по ТБ.
До

начала

работ

подготовительные

должны

мероприятия:

быть

выполнены

переданы

все

необходимые

необходимые
площадки

и

помещения, выставлены предупредительные ограждения и надписи, оповещены
заинтересованные лица.
Выполнение основных работ разрешается при условии достаточной
подготовки строительной площадки и принятию ее по акту выполненных работ
(СНиП 12-03-01, Приложение И)
2.2.
2.2.1

Правила выполнения отделочных работ по фасаду.
Оштукатуривание фасада

До начала работ по устройству штукатурных покрытий стен должны быть:
- тщательно очищены фасады зданий от пыли, грязи, жировых и битумных
пятен, а также от выступающих солей;
- произведена (при необходимости) на бетонных поверхностях, подлежащих
оштукатуриванию, нарезка и насечка, огрунтовка семипроцентым раствором
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поливинилацетатной

эмульсии,

промывка

десятипроцентным

раствором

технической соляной кислоты;
- исправлены все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков,
установленных СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, не должны иметь отклонений,
превышающих следующие значения:
- неровности на вертикальных поверхностях кладки, обнаруженные при
наложении рейки длиной 2 м до 10 мм;
- отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены до 15 мм.
Перед нанесением штукатурного состава на поверхность необходимо:
-

проверить

качество

подготовки

поверхности,

подлежащей

оштукатуриванию;
- установить и испытать все средства механизации с составлением акта;
- подготовить инструмент и технологическую оснастку.
Создание базового штукатурного слоя из смеси Ceresit СТ 119
Температура сухой смеси должна быть не ниже 0°C. Для приготовления
смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до
+20°C в случае выполнения работ при положительной температуре и около
+35°C — при отрицательной. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при
перемешивании,

добиваясь

получения

однородной

массы

без

комков.

Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости
вращения 400—800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5
минут для созревания смеси и перемешивают еще раз.
Перед оштукатуриванием необходимо закрепить оцинкованную сетку к
стене.
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой наносят на
поверхность стен ровным слоем толщиной 6 мм. К шлифованию базового
штукатурного слоя можно приступать примерно через 1 сутки, а к нанесению
декоративного слоя — после полного высыхания базового штукатурного слоя,
но не ранее чем через 7 суток после его создания. Декоративную отделку
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следует выполнять строго в соответствии с требованиями Технических описаний
применяемых материалов. Свежие остатки смеси могут быть удалены при
помощи воды, засохшие — только механически.
Создание декоративного слоя Ceresit СТ35
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН
В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых
разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию раствора к
основанию.
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 °C до +20
°C) из расчета 0,20–0,21 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения
однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или
мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова
перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 60 минут.
Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку
или полутерок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание
толщиной

мм.

5–6

Затем

формируется

толщина

слоя

покрытия,

соответствующая размеру зерна; при этом инструмент необходимо держать под
углом 50° к обрабатываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до
появления многочисленных разрывов. После того как растворная смесь
перестает липнуть к пальцам (от 5 до 30 минут в зависимости от основания и
условий применения), следует при помощи пластиковой или деревянной терки
начать формирование фактуры. В зависимости от времени выдержки фактуры,
интенсивности

и

направления

движения

терки

можно

по-

лучить

горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. При
выполнении работ по формированию фактуры инструмент необходимо держать
параллельно обрабатываемой поверхности. После формирования структуры
через 72 часа поверхность можно окрашивать красками на водной основе, через
7 дней – на основе органических растворителей. При работе нельзя применять
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ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удалить с помощью
воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путем.
2.2.2

Окраска акриловая.

Окраску фасадов зданий акриловыми красками осуществлять в следующем
порядке (в зависимости от вида окрашиваемой поверхности):
перед началом окраски осмотреть поверхность и исправить в необходимых
случаях штукатурку, очистить поверхность от пыли кистью или сжатым
воздухом;
Работу с акриловыми красками производить в респираторах или защитных
очках; перед началом работ смазать руки вазелином, а после работы вымыть
теплой водой с мылом. Курение вблизи этих красок запрещается.
Акриловые краски хранить в закрытой таре под навесами, в инвентарных
шкафах или в хорошо вентилируемых помещениях при t° не выше 20 °С.
Окраску в зимних условиях по деревянным и металлическим поверхностям
масляными составами делать нельзя; эти поверхности следует окрашивать за 2
раза специальными составами, отличающимися от обычных перхлорвиниловых
повышенным содержанием смолы и добавлением пластификаторов. Рецептура
перхлорвиниловых и полистирольных составов приводится ниже.
Фасады, окрашенные акриловыми красками, возможно периодически
промывать от загрязнения.
3.

Контроль качества.

Организация контроля качества ремонтных работ должна осуществляться в
соответствии со схемами пооперационного контроля качества строительномонтажных работ согласно СНИПЗ.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции», таблица 24, СНиПЗ.04.01-87 «Изоляционные и отделочные
покрытия».
Поступающие на строительную площадку материалы, полуфабрикаты,
элементы конструкций должны соответствовать проекту (рабочим чертежам),
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действующим ГОСТам и нормам, а конструкции, для которых ГОСТы и нормы
отсутствуют - техническим указаниям на изготовление.
При приемке деревянных конструкций необходимо обратить внимание на
такие дефекты как расслоение, сквозные трещины, сколы и повреждения и т.п.
применение которых запрещается без заключения проектной организацией.
При складировании, перевозке и хранении деревянных конструкций
необходима защита их от длительных атмосферных воздействий.
Лаборатории строительных организаций должны осуществлять контроль
качества поставляемых материалов независимо от данных заводских паспортов.
Данные паспортов и результаты контрольных испытаний должны заноситься в
специальный журнал.
Приемку монтажных работ производят после закрепления узлов всеми
проектными креплениями.
При приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены
следующие документы: паспорта на конструктивные элементы, выданные
заводом изготовителем, сертификаты на примененные материалы, рабочие
чертежи с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в
процессе монтажа и согласованных с проектной организацией, журналы
монтажных работ, заделки и герметизации стыков, акты промежуточной
приемки

работ,

акты

на

скрытые

работы,

данные

о

результатах

инструментальной проверки, опись дипломов монтажников, работавших на
монтаже.
Приемка

законченных

кровель

должна

сопровождаться

тщательным

осмотром их поверхности, и в местах примыкания к выступающим частям
зданий.
Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять постоянно
на протяжении всего периода строительства по всем видам работ в соответствии
с таблицами пооперационного контроля качества техкарт ППР и составлением
соответствующих актов завершения и приемки работ в соответствии с
требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
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4.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При выполнение ремонтно-строительных работ необходимо соблюдать
требования законодательства Российской Федерации об охране труда, СНиП 1203-2001, СНиП 12-04-2002, а также иных нормативных правовых актов,
установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399
«О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда». В соответствии с действующим законодательством
обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации
возлагаются на работодателя, на строительном участке ответственным за
обеспечение охраны труда является производитель работ, при эксплуатации
машин и оборудования - руководитель службы главного механика, энергетика,
при выполнении конкретных работ на рабочем месте ответственным является
мастер. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в
дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке
проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с
учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке
определяемым Правительством Российской Федерации. Работодатель должен
обеспечить работников, занятых ремонтом санитарно-бытовыми помещениями
согласно соответствующим строительным нормам и правилам. Подготовка к
эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть
закончена до начала производства работ. В санитарно-бытовых помещениях
должна быть аптечка с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и
другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все
лица, находящиеся на строительной площадке, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной и коллективной защиты (каски, респираторы,
монтажные пояса, перчатки и др.). Обеспечение технически исправного
состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки,
средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на
балансе которых они находятся; организации, осуществляющие производство
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работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований
безопасности этих работ).
Основные работы по монтажу сетей электроснабжения должны выполняться
по СП 76.13330.2011 в соответствии с правилами устройства электроустановок
(ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019.
Оперативно-ремонтный персонал дистанции, единолично обслуживающий
электроустановки

(старший

электромеханик,

электромеханик,

начальник

участка и др.), должен иметь не ниже III группы по электробезопасности.
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5. Противопожарные мероприятия при производстве строительномонтажных работ
Пожарная

безопасность

при

проведении

ремонтных

работ

должна

обеспечиваться в соответствии с требованиями ППРФ №390, ГОСТ 12.1.00491*, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Все работники допускаются к работе
только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности
(возможно совмещение с инструктажем по безопасности труда на рабочем
месте), а при изменении специфики работы проходить дополнительное
обучение. В каждой смене должен быть назначен ответственный
противопожарную
стройплощадка

безопасность.

должна

быть

К

началу

оборудована

основных

ремонтных

противопожарным

за

работ

щитом

с

первичными средствами пожаротушения (водой, песком, водными растворами,
огнетушителями и инвентарем), отведено место для курения. С целью быстрого
оповещения о пожаре и вызова пожарной охраны на стройплощадке должна
быть телефонная связь с возможным доступом к телефону в любое время суток.
В

целях

предупреждения

и

возможности

возникновения

пожаров

на

строительной площадке необходимо:
-

ограничить

количество

хранения

горючих

материалов

(леса,

пиломатериалов, жидкостей и газообразных горючих веществ);
- хранить в одном помещении баллоны с кислородом и другими горючими –
запрещается;
- места проведения огневых работ очистить от горючих веществ и
обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- по окончании смены не разрешается оставлять неиспользованные горючие
материалы внутри здания;
- своевременно удалять в безопасные места отходы горючих материалов и
строительного мусора;
- сжигание отходов запрещено.
Применяемые

при

ремонте

материалы

и

изделия

должны

быть

сертифицированы.
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6. Мероприятия по охране окружающей среды
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго
соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее
устойчивого

экологического

равновесия

и

не

нарушать

условия

землепользования, установленные законодательством об охране природы.
Строительная организация, выполняющая работы, несет ответственность за
соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной
среды,

а

также

за

соблюдение

государственного

законодательства

и

международных соглашений по охране природы.
Производство
механизмов

строительно-монтажных

складирование

и

хранение

работ,

движение

материалов,

в

машин
местах,

и
не

предусмотренных проектом, запрещается.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо учитывать все
факторы, которые могут отрицательно влиять на окружающую обстановку: на
людей, на чистоту воздушной среды, на состояние почвы.
Для организации временного бытового городка предусмотрено устройство
временных инвентарных зданий и сооружений.
Движение строительной техники по участкам вне строительной площадки
запрещается.
Вывоз строительного мусора - отходов без предварительного складирования с
погрузкой в контейнеры или мешки.
Бытовой мусор ввиду его небольшого количества складируется в дворовые
контейнеры. Строительный мусор своевременно вывозить в места указанные в
«Разрешении на размещение отходов...», выданном Администрацией города.
Запрещается сжигать мусор на строительной площадке.
Запрещается мыть технику и сливать отработанные машинные масла на
территории строительства. Для очистки колес от грязи предусмотреть
специальную площадку на территории строительной площадки.
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Для перевозки и хранения вяжущих материалов (цемент, раствор и т.п.)
предусмотреть специальные контейнеры. Запрещается выгружать эти материалы
на незащищенный грунт.
При транспортировке и хранении органических красителей, лаков, красок и т.п.
соблюдать соответствующие технические требования: хранить в специальной таре
в специально приспособленных помещениях с соблюдением требований СНиП 1204-02, ППРФ №390. Производство работ вести наиболее прогрессивными и
индустриальными

методами

(конструкции

и

материалы

доставлять

на

строительную площадку виде полуфабрикатов) наименьшим количеством отходов
и вредных выбросов.
Содержать в исправном состоянии технику, не допуская ее работу на
холостом ходу, целью уменьшения количества токсичных выбросов в
атмосферу.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо добиваться
снижения уровня шума, в том числе от автотранспорта на ухабах и неровностях.
Для этого необходимо следить за состоянием дорог на строительной площадке.
Строительно-монтажные работы должны проводиться при максимальном
сокращении неудобств, причиняемых строительными работами исполнителям и
населению.
После окончания строительно-монтажных работ произвести очистку
территории от строительного мусора, благоустройство и озеленение территории,
занимаемой строительной площадкой.
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7. Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и
приспособлениях.
Основные инструменты и механизмы:
Наименование машин,
№
механизмов и оборудования

Тип, марка, ГОСТ

Назначение
4
Подача материалов
для ремонта фасада
Измерение
линейных размеров

1

2

3

1

Контейнер

-

2

Линейка измерительная

ГОСТ 427-75*

3

Рулетка измерительная
металлическая

ГОСТ 7502-89*

4

Лопата подборочная

5

Лопата растворная

7
8
9
10

Перфоратор +насадка с
лопастями
Лом строительный
Домкрат
Респиратор
Стамеска

11

Компрессор передвижной

12

Кельма

6

ГОСТ 19596-87*
(ЛП)
ГОСТ 19596-87*
(ЛР)

Ручные ножницы

Электропила ручная
Ножовка по металлу
Киянка по металлу
Электродрель с насадкой
20
(гнездами) для винтов
21 Молоток стальной (ручник)
Рулетка металлическая

23

Рейка складная универсальная,
длина 3 м

Подпись

Дата

1

1
1

ГОСТ 1405-83

1
1
2
2

ГОСТ 12.4.004-74
Обеспыливание
поверхности

С-424
ГОСТ 107-00.000

ГОСТ 11042-90
РС-20, ГОСТ 750269
КОНДОР-3М

1
2

Обрезка листов
Подрезка углов
листа
Обрезка листов
Обрезка листов
Правка листов
Установка винтов
самонарезающих
Забивка гвоздей

2
2
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.

Замеры

1 шт.

Проверка уклонов,
ровности

1 шт.
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17
18
19

22

2

1

ГОСТ 9533-81 (КБ,
КШ)

13 Шпатель для оштукатуривания
14
Ведро
15
Электроножницы
16

То же

Кол-во
на звено
(бригаду)
5
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№

Наименование машин,
механизмов и оборудования

Тип, марка, ГОСТ

Назначение

1

2

3

24

Уровень

25

Кисть маховая

26

Щетка волосяная

4
основания
Проверка
горизонтальности
Сметание
металлической
пыли
Уборка мусора и
опилок

ГОСТ 10597-89

28
29
30
31

Каска для предохранения
головы от ударов
Пояс предохранительный
Очки защитные
Рукавицы
Трап монтажный

32

Веревка монтажная

27

ГОСТ 9819-61

Защита от ударов

ГОСТ 14185-69
Защита от падения
ОЗ-3, ГОСТ 9802-61
Защита глаз
Защита рук
Передвижение
Привязка рабочих к
конструкциям

Кол-во
на звено
(бригаду)
5
1 шт.
2 шт.
2 шт.
14 шт.
14 шт.
14 шт.
14 пар
2 шт.
14 шт.

8. Расчет потребности нагрузки временного электроснабжения
строительной площадки.
№
1
2

Наименование
Перфоратор
Электродрель
Итого

Мощность
1,2 кВт
0,65 кВт
1,85 кВт

9. Численность работающих по категориям трудящихся
№
1
2
3
4
5

Наименование
Бетонщик 3 разряда
Отделочник 3 разряда
Подсобный рабочий
Мастер
Машинист 5 разряда

Кол-во
2
3
1
1
1
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10. Расчет продолжительности производства работ
Продолжительность производства работ определяем по формуле:
Тк=Q/8/N/0,714, где
Q-трудоемкость, чел.час.;
8-продолжительность рабочей смены, час;
N-количество рабочих, чел.;
0,714 – коэффициент перевода в календарные дни (5/7, где 5 – рабочие
смены, 7 – календарные дни в неделю).
Тк=19758/8/27/0,714=128 дней.
Принимаем продолжительность основного периода работ – 128 дней.
Общая продолжительность работ без учета совмещения – 133 дней.
в том числе: подготовительный период – 5 дней.
Общая продолжительность работ с учетом совмещения – 72 дня.
Максимальная численность работающих – 27 человек.
Сменность работ – 1 смена (8 часов).
11. Технико-экономические показатели проекта.
Сметная стоимость капитального ремонта – 25 054.892 тыс.руб.
Затраты труда – 19758 чел.ч.
Общая продолжительность строительства без учета совмещения – 133 дней.
Общая продолжительность работ с учетом совмещения – 72 дня.
Максимальная численность работающих – 27 человек.
Сменность работ – 1 смена (8 часов).
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