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4.1 Введение. 

 
            Основными задачами разработки Проекта организации реставрации (ПОР) 

являются: 

-Организация подготовительных работ; 

-Определение мест складирования строительных и отделочных материалов; 

-Определение технологической последовательности, способов и методов ведения 

работ; 

-Обеспечение безопасности труда. 

До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть 

выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в 

объеме, обеспечивающем осуществление работ установленными темпами, включая 

проведение общей организационно-технической подготовки строительной 

организации к производству реставрационных работ в соответствии с требованиями 

СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004». 

Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа: 

 -организационный; 

 -мобилизационный; 

 -подготовительно-технологический. 

В организационный период инженерной подготовки строительства 

осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

- определение источников поставки материалов; 

- назначение ответственных за организацию работ; 

- решение вопросов о порядке использования местных строительных материалов 

(соглашение с поставщиками оформляет Заказчик); 

- организация диспетчерской службы и связи; 

- аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительных работах. 

В мобилизационный период инженерной подготовки строительства 

осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

- приемка объекта от Заказчика в натуре; 

- разработка ППР. 



11 
 

В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные 

работы, обеспечивающие проведение основных работ с заданными темпами, и 

осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

- завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

административно-бытового, производственного и складского назначения. 

Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к 

началу основного комплекса строительно-монтажных работ. 

 

4.1.1 Основание для разработки. 

 
Настоящий раздел разработан на основании: 

-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного 

наследия №28-Ф от 26 августа 2019 года выданного Управлением по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

Проект организации разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том 

числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). 

-Федеральный закон «техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г.; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 

декабря 2020 года); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 

года); 

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

              - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования»; 
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            - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; 

           - ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 

документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия 

произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»; 

           - ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»; 

           - ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении 

работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения»; 

           - ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. 

Основные положения»; 

           - СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 

           - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года); 

- Постановление «О противопожарном режиме (с изменениями на 23 апреля 

2020 года)» №390 от 25.04.2012 года; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция  

СНиП 12-01-2004»; 

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; 

- Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Об утверждении Правил по охране 

труда в строительстве, реконструкции и ремонте; 

- Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
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4.1.2 Исходные данные. 

 
При разработке настоящего раздела проекта использованы следующие 

исходные данные 

- Разделы проекта; 

- Сметная документация. 

 

4.2 Характеристика района по месту расположения объекта культурного 
наследия и условию производства работ. 

 
Климатические условия приняты в соответствии с СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология» (СНиП 23-01-99*). Зона производства работ относится 

к II климатическому району, подрайону IIВ по 131,13330,2012 приложение А, рис. А.1. 

Снеговой район – III 

Ветровой район – I  

Средняя скорость ветра зимой – 4,9 м/сек  

Среднемесячная температура января – -10,1 град. цельс.  

Среднемесячная температура июля – +18,6 град. цельс  

Гололедный район – II 

Калужская область находится в зоне перехода от мягкого климата Западной 

Европы к резко континентальному климату Азиатского материка. Расположенная на 

возвышенной равнине, она одинаково открыта со всех сторон и одинаково доступна 

и холодным северным ветрам, и теплым - южным и западным. 

В течение года над территорией Калужской области преобладают 

континентальные воздушные массы. В целом климат Калужской области умеренно 

континентальный с четко выраженными сезонами года; характеризуется теплым 

летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо 

выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью. 

Самый холодный месяц года в Калужской области - январь. Средняя 

температура воздуха этого месяца - -9 ... -10°С. Самый теплый месяц года - июль, 

средняя месячная температура которого около +18°С. То есть для юго-восточных 

районов области характерно несколько большая амплитуда годовых температур, 

нежели для северо-западных. Среднегодовая температура изменяется в пределах 4,5-

5,0 С. 
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В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная 

температура воздуха, с апреля по октябрь - положительная. Самые низкие 

температуры отмечены в январе 1940 г. (-42...-48°С). В пониженных или защищенных 

от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...- 52°С. 

На территории Калужской области в течение года преобладают южный и юго-

западный ветры; летом наиболее часто отмечается ветер северо-западного 

направления, зимой - южного. Средняя скорость ветра за год невелика, 3-4 м/с. В 

годовом ходе наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается зимой, 

наименьшая – летом. 

Глубина промерзания грунта на территории Калужской области зависит от его 

типа. Так к примеру грунт глинистый, суглинки глубина промерзания в среднем 134 

см, крупные пески 175 см, а вот крупные обломочные грунты уже 198 см (без малого 

2 метра). 

 

4.3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

 
Дом Щепочкина, входящий в состав усадьбы Полотняный Завод, располагается 

в Дзержинском районе Калужской области (ранее Медынский уезд Калужской 

губернии), в поселке городского типа: Полотняный Завод, транспортная 

инфраструктура развита хорошо. 

 Материалы для строительства поступают с предприятий строительных и 

специализированных организаций, участвующих в реставрации, автотранспортом. 

Подвоз стройматериалов, осуществляется по дорогам общего пользования.  

 Для вывоза строительного мусора, подвоза строительных материалов, 

проезда строительного транспорта и пожарных машин используются существующие 

проезды согласно схемы движения строительного автотранспорта. 

 Ограничение скорости движения строительного транспорта на территории 

памятника - 5км/час. Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 

строительстве. 4.1. Общие требования" п.6.2.6. внутренние автомобильные дороги 

производственных территорий должны соответствовать строительным нормам и 

правилам и оборудованы соответствующими дорожными знаками, 

регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных 

машин в соответствии с «Правилами дорожного движения Российской Федерации». 
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4.4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
 при производстве реставрационных работ. 

 
 Способ производства работ - подрядный. При осуществлении работ имеется 

возможность использования квалифицированных кадров генподрядчика и местной 

рабочей силы организаций, расположенных в пос. Полотняный Завод, обеспеченных 

жильем и социально-бытовым обслуживанием по месту проживания. 

 

4.5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом. 
 
 Вопрос использования местной рабочей силы, а также специалистов соседних 

регионов России решается генподрядной и субподрядными организациями. Доставка 

и размещение рабочих организуется генподрядной и субподрядными 

организациями. 

 

4.6 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
реставрации объекта культурного наследия, обоснование необходимости 

использования для реставрационных работ земельных участков вне 
земельного участка, предоставляемого для проведения  

реставрационных работ. 
 
 Территория объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, относится к землям историко-

культурного назначения.  

 Согласно Приказу №378 от 08.11.2019 г. «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом Щепочкина с росписью», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8», на территории 

объекта культурного наследия разрешается: 

1) реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного 

наследия для современного использования; 

2) консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 

научно-исследовательских работ; 
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3) ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в 

дорожных покрытиях традиционных материалов; 

4) ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) 

с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством 

нарушенных земель; 

5) работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной 

структуры территории объекта; 

6) благоустройство территории с применением традиционных материалов 

(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 

применением ковки и литья; 

7) проведение работ по восстановлению планировочной структуры, 

утраченных сооружений и зеленых насаждений; 

8) устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

9) проведение земляных и строительных работ при условии получения 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия о возможности 

проведения работ в случае, если данные работы являются работами по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства; 

2) проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся 

работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды объекта 

культурного наследия; 

3) градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

4) самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 

5) прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 

6) установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия 

кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
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7) размещение любых рекламных конструкций; 

8) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного 

наследия. 

 

4.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения. 
 
 Условия выполнения реставрационных работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Дом Щепочкина с росписью», XIX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. 

Спортсмена, д. 8 характеризуются наличием в зоне производства работ следующих 

факторов: 

– интенсивного движения пешеходов в непосредственной близости от места работ; 

– разветвленной сети существующих коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

– сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; 

В соответствии с п. 2 примечания к таблице № 1 приложения № 1 «Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» (МДС 81-35.2004), наличие данных факторов позволяет сделать вывод о 

том, что работы по реставрации выполняются в стесненных условиях. 

В связи с этим проектом предлагаются следующие меры: 

- Организация движения транспортных средств, в т.ч. внутрипостроечных на 

строительной площадке и территории прилегающей к ней, скорости движений 

автотранспорта вблизи мест производства работ, организация движения пешеходов 

определяются схемой движения средств транспорта в соответствии с правилами и 

требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», которая согласовывается с 

владельцами зданий. 

- Механизация строительно-монтажных работ проектируется путем применения 

строительных машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность, 

электрический привод, обладающих нормативным уровнем шума, выбросов 

отработанных газов, освидетельствованных соответствующими сертификатами. 
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- До начала земляных работ обязательно проверить наличие существующих 

коммуникаций и согласовать с эксплуатирующими организациями. При 

производстве работ подрядная организация должна обеспечить сохранность 

кабелей, устройств связи и ГТО, инженерных сетей и оборудования расположенных в 

зоне производства реставрационных работ. 

 
4.8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность реставрации объекта культурного 
наследия, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 

соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения 
реставрации (ее этапов). 

 
 До начала производства работ получить согласование всех заинтересованных 

и эксплуатирующих организаций, а также заключить договор на осуществление 

авторского и технического надзора. 

 До начала работ подрядной организацией должен быть составлен и 

согласован Проект Производства Работ (ППР). 

 До начала работ должны быть выданы разрешения, оформлены наряды и 

акты, допуски. 

 На всех работников должны быть оформлены и получены соответствующие 

пропуска, проведены инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

 Предусмотреть разбивку всего объема работ на этапы, обеспечивающие 

технологию реставрационных работ, инженерное обеспечение, технику безопасности 

при производстве работ. 

 При организации работ по реставрации памятника предусматривается 

комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, комплекс 

работ по строительству. 

 Продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 

час). Начало работ в 8 часов, окончание в 17 часов. 

 Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками – исполнителями работ с предприятий 

стройиндустрии области с доставкой их автотранспортом. 

 В процессе проведения реставрационных работ необходимо организовать 

контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов. 
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 Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ проектом предусматриваются два периода строительства: 

подготовительный и основной. 

 Принятые проектом решения выполнить в объёме, установленном Заданием 

на проектирование и в соответствии с требованиями: 

- Градостроительного кодекса РФ; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 

"О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию"; 

-ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»; 

-ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации". 

 Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.» производятся 

в несколько этапов: 

Подготовительный этап: 

Основными работами подготовительного периода являются: 

-изучение проектной и организационно-технологической документации; 

-обеспечение объекта противопожарным водоснабжением и инвентарем; 

-устройство и оборудование площадки для временных мусороконтейнеров и 

складов для открытого хранения материалов, конструкций и изделий; 

- подключение временного электроснабжения строительной площадки; 

- обеспечить освещение строительной площадки прожекторами; 

- заключить договор подряда на производство работ, заказчику передать 

объект генподрядчику; 

- установка временного сетчатого ограждения участка работ; 

-устройство складского хозяйства, установка предупредительных и 

указательных знаков и гирлянд; 

-при въезде на стройплощадку установить информационный щит, а также 

противопожарный щит с инвентарем в удобном для использования месте, 

прожекторные мачты; 

-организовать поставку на стройплощадку машин, механизмов, строительных 

материалов; 
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-составить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и 

готовности объекта к началу ремонта, согласно Приложения «И» СНиПа 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве.» Часть 1. Общие требования; 

-решение вопроса с владельцем объекта по использованию существующих 

сетей канализации, электроснабжения, водоснабжения, связи на временное 

пользование (по согласованию с владельцем); 

-получение разрешения на ведение ремонтных работ с оформлением 

необходимой разрешительной документации; 

-определить точное местонахождение и согласовать отключение инженерных 

коммуникаций (систем водопровода, канализации, электросетей) с организациями, 

эксплуатирующими их (при необходимости); 

-инженерные сети, которые в дальнейшем не будут эксплуатироваться, отсечь, 

а инженерные сети, пересекающие участок – защитить от повреждений. При 

обнаружении неизвестных кабелей и трубопроводов все работы должны быть 

прекращены и вызваны представители эксплуатирующей организации; 

-осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей 

природной среды; 

-выполнение мер пожарной безопасности; 

-установка строительных в местах проведения реставрационных работ. 

 В пределах опасных зон, должны быть установлены знаки, предупреждающие 

об опасности.  

 

Основной этап: 

Основной этап производства реставрационных работ включает в себя 

демонтажные работы и, непосредственно, реставрационные работы, а именно: 

 

Входная группа Южного фасада, демонтажные работы: 

1) Демонтаж металлического ограждения с балкона южной входной группы. 

2) Демонтаж белокаменных угловых тумб балкона, плит карниза и фриза, 

кирпичного свода, металлической балки, белокаменных колонн, частично кирпичной 

кладки стен, ступеней и входной площадки. 

3)Демонтаж деревянной двери. 
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Входная группа Южного фасада, реставрационные работы: 

1) Устройство строительных лесов; 

2) Устройство ступеней и входной площадки из бетона; 

3) Усиление фундамента; 

4) Расчистка белокаменного цоколя от старых покрытий и загрязнений; 

5) Гидрофобизация поверхности цоколя из белого камня 

6) Отбивка старой штукатурки со стен и дверных откосов; 

7) Укрепление кирпичной кладки; 

8) Воссоздание кирпичной кладки стен; 

9) Монтаж металлической перемычки и тяжей; 

10) Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному 

шаблону-опалубке; 

11)Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нем; 

12) Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы); 

13) Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона; 

14) Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, 

подготовка под окраску, окраска); 

15) Покрытие площадки, ступеней и боковых поверхностей цоколя плитками 

из архитектурного бетона; 

16) Установка металлических ограждений балкона; 

17)Установка деревянной двери; 

18) Разбор строительных лесов; 

19) Вывоз строительного мусора с площадки. 

 

Входная группа Северного фасада, демонтажные работы: 

1) Демонтаж кирпичного свода, металлической балки, белокаменных колонн, 

частично кирпичной кладки стен, ступеней и входной площадки; 

2) Демонтаж деревянной двери. 

 

Входная группа Северного фасада, реставрационные работы: 

1) Устройство строительных лесов; 

2) Устройство ступеней и входной площадки из бетона; 

3) Усиление фундамента; 
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4) Отбивка старой штукатурки со стен и дверных откосов; 

5) Укрепление кирпичной кладки; 

6) Воссоздание кирпичной кладки стен; 

7) Монтаж металлической перемычки и тяжей; 

8) Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному 

шаблону-опалубке; 

9)Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нем; 

10) Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы); 

11) Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона; 

12) Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, 

подготовка под окраску, окраска); 

13) Покрытие площадки, ступеней плитками из архитектурного бетона; 

14) Установка металлических ограждений балкона; 

15)Установка деревянной двери; 

16) Разбор строительных лесов; 

              17) Вывоз строительного мусора с площадки. 

 

4.9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. 
 

          Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих 

освидетельствованию, при выполнении строительно-монтажных работ, с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ: 

 

Входная группа Южного фасада: 

- Устройство ступеней и входной площадки из бетона; 

- Усиление фундамента; 

- Гидрофобизация поверхности цоколя из белого камня; 

- Укрепление кирпичной кладки; 

- Воссоздание кирпичной кладки стен; 

- Монтаж металлической перемычки и тяжей; 
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- Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному шаблону-

опалубке; 

- Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нем; 

- Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы); 

- Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона; 

- Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, подготовка под 

окраску, окраска); 

- Покрытие площадки, ступеней и боковых поверхностей цоколя плитками из 

архитектурного бетона. 

 

Входная группа Северного фасада: 

- Устройство ступеней и входной площадки из бетона; 

- Усиление фундамента; 

- Укрепление кирпичной кладки; 

- Воссоздание кирпичной кладки стен; 

- Монтаж металлической перемычки и тяжей; 

- Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному шаблону-

опалубке; 

- Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нем; 

- Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы); 

- Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона; 

- Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, подготовка под 

окраску, окраска); 

- Покрытие площадки, ступеней плитками из архитектурного бетона. 

 
4.10 Технологическая последовательность работ  

при проведении реставрации объекта культурного наследия  
или его отдельных элементов. 

 

4.10.1 Расчистка белокаменного цоколя  
от старых покрытий и загрязнений. 

 
Для очистки белого камня допустима паровая очистка с использованием 

отечественных и импортных машин типа «Kercher» (Германия). Для пароводяной 
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очистки необходима мягкая вода. Очистку поверхности следует проводить в два 

этапа: первый - очистка паром, второй - смывка грязевых потеков горячей водой. При 

общей загрязненности поверхности рекомендуется очистка паром при температуре 

100°С. Затем рекомендуется промыть поверхность горячей водой (60-70°С) и 

холодной водой до полной очистки.  

При сильной загрязненности пароводяную обработку следует сочетать с 

механической очисткой жесткими щетками с коротким ворсом. Допустимо 

использование детского мыла (2куска на 10 л воды) или мягкого стирального 

порошка типа «Ласка» (3 стол, ложки на 10 л воды). 

 При очистке поверхность камня промыть несколько раз водой.  

 
4.10.2 Гидрофобизация поверхности цоколя из белого камня  

системой Remmers Funkosil. 
 

 Подготовка поверхности: дефекты строительной конструкции (например, 

трещины, потрескавшиеся швы, поврежденные стыки, капиллярный подсос и 

гигроскопическая влага) необходимо заранее устранить.  

Обильно нанести пропитку методом облива без напора (избегать образования 

тумана), чтобы на поверхности строительного материала образовалась пленка 

жидкости, стекающая вниз на 30 - 50 см. Выполнять нанесение участками, двигаясь 

по горизонтали и в направлении сверху вниз и сразу же дополнительно обрабатывать 

поверхность широкой кистью. Повторить процесс несколько раз (минимум дважды), 

нанося при этом материал "сырое по влажному" до тех пор, пока пропитка не 

перестанет впитываться. Поверхности, на которые невозможно нанести материал 

методом облива, обработать хорошо напитанной материалом кистью. 

Рабочий инструмент: жидкостной насос, кисть малая, кисть флейцевая. 

 

4.10.3 Отбивка старой штукатурки и расчистка фасадов от старых 
покрытий и загрязнений. 

 
 Перед расчисткой поверхности стен фасадов необходимо выбрать наиболее 

сохранившиеся фрагменты профилированных элементов, расчистить их от 

ремонтных шпаклевочных и окрасочных слоев, зафиксировать их размеры.  

Расчистку фасадов от окрасочных и штукатурных слоев, а также от 

деструктированных элементов основания производить вручную, бережно, не 

повреждая поверхность кладки. Вся непрочная и отстающая от стен старая 
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штукатурка и разрушенные детали должны быть удалены. Удалению подлежит 

штукатурка при наличии на ее поверхности битумных и масляных, ржавых и сырых 

пятен и высолов. Непрочная или отстающая штукатурка удаляется металлическими 

скребками и шпателями. 

 

4.10.4 Укрепление кирпичной кладки. 

 

Требования к обрабатываемой поверхности: поверхность должна быть чистой, 

свободной от пыли и сухой.  Подготовка поверхности: дефекты строительной 

конструкции (например, трещины, потрескавшиеся швы, поврежденные стыки, 

капиллярный подсос и гигроскопическая влага) необходимо заранее устранить.  

Рабочий инструмент: оборудование для подачи материала, жидкостной насос, 

кисть, валик из овечьей шерсти. Рабочее оборудование должно быть сухим и чистым. 

После использования и перед длительными перерывами очистить инструмент 

растворителем Remmers Verdünnung V 101. Продукты очистки утилизировать 

надлежащим образом. 

 

Укрепление кирпичной кладки эластифицированным камнеукрепителем на 
основе кремниевой кислоты Remmers KSE 100. 
 

Обильно нанести пропитку методом облива без напора (избегать образования 

тумана), чтобы на поверхности строительного материала образовалась пленка 

жидкости, стекающая вниз на 30 - 50 см. Выполнять нанесение участками, двигаясь 

по горизонтали и в направлении сверху вниз и сразу же дополнительно обрабатывать 

поверхность широкой кистью. Повторить процесс несколько раз (минимум дважды), 

нанося при этом материал "сырое по влажному" до тех пор, пока пропитка не 

перестанет впитываться. Поверхности, на которые невозможно нанести материал 

методом облива, обработать хорошо напитанной материалом кистью. 

 

Укрепление кирпичной кладки эластифицированным камнеукрепителем на 
основе кремниевой кислоты Remmers KSE 300. 
 

Обильно нанести пропитку методом облива без напора (избегать образования 

тумана), чтобы на поверхности строительного материала образовалась пленка 

жидкости, стекающая вниз на 30 - 50 см. Выполнять нанесение участками, двигаясь 

по горизонтали и в направлении сверху вниз и сразу же дополнительно обрабатывать 



26 
 

поверхность широкой кистью. Повторить процесс несколько раз (минимум дважды), 

нанося при этом материал "сырое по влажному" до тех пор, пока пропитка не 

перестанет впитываться. Поверхности, на которые невозможно нанести материал 

методом облива, обработать хорошо напитанной материалом кистью. 

 

4.10.5 Воссоздание кирпичного свода. 

 

До начала основных работ по кирпичной кладке арок и сводов должны быть 

выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 

48.13330.2019 «Организация строительного производства», в том числе: 

- закончены все работы по возведению стен; 

- приняты по акту опорные пяты; 

- установлен автомобильный кран КС-3577 (или другой кран с аналогичными грузо-

высотными характеристиками); 

- завезены и складированы строительные материалы, инвентарные приспособления, 

тара и инструменты; 

- установлены и приняты по акту переставные поддерживающие леса согласно 

рабочему проекту; 

- изготовлены шаблон-опалубка и шаблон-угольник; 

- получено разрешение на производство кирпичной кладки; 

- подготовлен и разбит фронт работ на захватки; 

- выполнено освещение рабочего места (в темное время суток); 

- проведен инструктаж рабочих по безопасности; 

- рабочие обеспечены технологической документацией. 

              В состав работ по кладке кирпичных сводов входят: 

- установка подмостей и шаблона опалубки с помощью крана; 

- подача кирпича и раствора для кладки сводов; 

- кирпичная кладка свода; 

- равномерное опускание шаблона-опалубки с помощью клиньев; 

- перестановка подмостей; 

- передвижка шаблона-опалубки с помощью лебедки ЛРМ-0,5 по поддерживающим 

лесам при кладке свода. 

  Шаблон-опалубку изготавливают из досок толщиной 40 мм. Сначала 

изготавливают из досок кружала, которые имеют форму нижнего очертания арки. 
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Нижнюю часть кружал соединяют досками длиной, равной двум радиусам 

внутренней кривой арки или свода. Для жесткости кружала радиально раскрепляют 

досками. Поверх кружал пришивают гвоздями опалубку из строганых досок, которую 

обшивают кровельным железом. По образовавшейся поверхности и ведут кладку. 

Кладка сводов на каждой захватке ведется одновременно с двух сторон от пят 

к вершине с тщательной перевязкой швов. Кирпич укладывают «на ребро» 

поперечными рядами по шаблону-опалубке. Радиальное положение шва 

контролируется шаблоном-угольником. 

В вершине кладка прочно заклинивается замковым рядом, который 

располагается строго по середине пролета.  

Кладку сводов следует начинать не ранее чем через 7 суток после окончания 

устройства их пят при температуре наружного воздуха выше 10 °С. При температуре 

воздуха от 10 до 5 °С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1 °С - в 2 раза. Кладку 

сводов с затяжками из сборных железобетонных элементов или стальных каркасов в 

пятах допускается выполнять сразу после окончания устройства пят. 

 После выполнения работ по кирпичной кладке свода на захватке шаблон-

опалубку равномерно опускают с помощью клиньев. Затем шаблон-опалубку 

передвигают ручной лебедкой ЛРМ-0,5 при кладке сводов, по поддерживающим 

лесам на следующую захватку. 

 
4.10.6 Отделочные работы (штукатурные работы по металлической 

сетке, подготовка под окраску, окраска). 
 

Выравнивание поверхности кирпичной кладки с помощью грунтовочной 
штукатурки, способной к накапливанию солей Remmers SP levell. 
 

   Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния. 

Нанести адгезионный слой SP Prep (Vorspritzmörtel) сплошным слоем (доля укрытия 

100 %) толщиной макс. 5 мм.) В чистую емкость для приготовления раствора залить 

воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в 

течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции. 

Нанести продукт соответствующим инструментом. Сделать первый слой 

шероховатым при помощи штукатурного гребня. После достаточного высыхания 

первого слоя нанести второй слой. Протянуть поверхность правилом. После 

схватывания перед нанесением следующего штукатурного слоя обработать 

поверхность штукатурным гребнем в горизонтальном направлении для придания 
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шероховатости. Альтернативно: после достаточного высыхания подготовить 

поверхность к нанесению последующих слоев посредством обработки решетчатой 

теркой.  

 
Нанесение водостойкого паропроницаемого армирующего слоя  
Remmers VM Fill.  
 
               Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли. 

Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния. В чистую 

емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно 

перемешать строительным миксером в течение 3 минут до однородного состояния и 

получения рабочей консистенции. Нанести материал толщиной 3 мм зубчатой 

кельмой. В верхнюю треть штукатурного слоя уложить армирующую сетку, при этом 

отдельные полотна сетки должны укладываться с нахлестом не менее 10 см. На углах 

проемов здания выполнить дополнительное диагональное армирование (с помощью 

армирующей сетки). Рабочий инструмент: смесительный инструмент, кельма 

гладкая, мастерок, кельма зубчатая, войлочная терка, губчатая терка. 

 
Нанесение водной грунтовки глубокого проникновения с гидрофобизирующим 
и укрепляющим действием Remmers Primer Hydro S HF. 
  
              Поверхность должна быть сухой, чистой и без трещин. Перед применением 

взболтать. Равномерно нанести материал кистью или валиком.  

 

Нанесение краски на основе силиконовой смолы на подготовленные кирпичные 
и оштукатуренные поверхности Remmers Color LA.  
 
              Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и 

трещин. Не должно быть вредоносных солей. Тщательно перемешать материал. 

Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент: Кисть малая, кисть 

широкая плоская, валик из овечьей шерсти.  

 

4.10.7 Решение по вывозу строительных отходов. 

 

Материалы, получаемые при демонтаже, а также строительный мусор 

складировать в специально отведенном месте на строительной площадки и вывозить 

со стройплощадки в автосамосвалах. При уборке строительного мусора необходимо 

применять меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях 
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запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от 

находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор).  

Строительные отходы отвозятся на ближайший полигон ТБО в поселок 

городского типа Полотняный Завод. 

 

4.11 Обоснование потребности в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
 временных зданиях и сооружениях. 

 
1) Потребность в строительных кадрах: 

 Потребность на время проведения реставрационных работ в рабочих кадрах 

определена, исходя из трудоёмкости, взятой из сметного расчёта. 

 Нормативная трудоёмкость по смете составляет 3505,6 чел./часов. При 8 часах 

работы в день получается: 3505,6 = 438,2 чел./дней. 

 При принятой продолжительности строительства 2,5 месяца и 22 рабочих 

днях в месяц (из которых 0,5 месяца – это подготовительный период) общая  

продолжительность реставрационных работ составит: 

2,5*22=55 р/дней. 

 Отсюда следует, что в день требуется работающих (среднее): 

Р=438,2/55 = 8 (человек) 

Проектной документацией принято количество работающих – 8 человек 

 (1 ИТР, 6 рабочих, 1 охрана). 

 Количественное распределение состава по категориям, выполненное на 

основе “Расчетных нормативов для составления проектов организации 

строительства”, приведено в таблице. 

 
Таблица – потребность в строительных кадрах: 

Категория работающих Количество человек % 
Рабочие 6 75 
ИТР 1 15 
МОП и охрана 1 15 
Итого 8 100 
В том числе:  100 
Женщин 0 - 
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2) Потребность во временных инвентарных зданиях: 

 Потребность в инвентарных временных зданиях санитарно-бытового и  

административного назначения определена для численного состава 

работников в таблице. 

 Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице. 

 Принятые в графе 2 таблицы буквенные индексы означают число работников 

соответствующей категории: 

Р - рабочие; 

И - инженерно-технические работники; 

Сл - служащие; 

О - младший обслуживающий персонал и охрана. 

 

Таблица – расчет площади временных зданий и сооружений: 
Номенклатура 

зданий 
Формула 

определения 
расчетного 
количества 

человек 

Расчетное 
кол-во 

человек 

Нормативный 
показатель на 

1 чел/м2 

Требуемая 
площадь 

помещений, 
м2 

Гардеробные 1,0 Р 6 0,6 3,6 
Конторы 0,5 (И+Сл) 1 4,0 4,0 
Уборные 0,4х(И+Сл+О)х0.7 1 0,07 0,07 

 

Рекомендуется использовать в качестве бытовых помещений здания 

контейнерного типа размерами 6х2,4х2.8 м в качестве гардеробной и в качестве 

конторы. 

 Вагончики отапливаются электронагревателями заводского изготовления. 

 Душевых кабин на стройплощадке не предусмотрено. Рабочих доставлять 

дежурным автобусом на базу генподрядной организации, где оборудованы душевые 

и помещения для чистки и сушки одежды. 

 Приготовление пищи в вагончике для приема пищи не предусмотрено, 

разрешается разогрев готовых блюд и бутербродов в микроволновой печи. В 

бытовых вагончиках установить умывальники. 

 Питьевую воду использовать привозную бутилированную в пластиковых 

емкостях, сертифицированную. Место вывоза и слива грязной воды определяет 

заказчик по согласованию с СЭН. 

 В бытовых помещениях разместить медицинские аптечки и огнетушители. 
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Таблица – потребность во временных зданиях и сооружениях: 
Номенклатура 

зданий 
Требуемая 
площадь 

помещений, м2 

Принятая 
площадь 

помещений, 
м2 

Количество 
бытовых 

вагончиков, 
шт. 

Гардеробные 3,6 14,4 1 
Конторы 4,0 14,4 1 
Уборные 0,07 - 2 хим. кабины 

 

Принимаем: 2 бытовых вагончика: 1 гардеробная и 1 контора – прорабская и 

бытовка, 2 временных туалета (хим. Кабины). 

 

3) Потребность в строительных машинах и механизмах: 

 Приведенные машины могут быть заменены на другие, имеющиеся в наличии 

строительной организации, но с аналогичными техническими характеристиками. 

Типы и марки машин уточняются при разработке ППР в технологических картах.   

 Строительные компании должны иметь в своем распоряжении 

рекомендуемые строительные машины и механизмы. При отсутствии у подрядчиков 

рекомендуемых строительных машин и механизмов необходимо при разработке ППР 

и производстве строительно-монтажных работ использовать имеющиеся механизмы, 

отвечающие требуемым техническим характеристикам и параметрам. 

Таблица – потребность в строительных машинах и механизмах: 
№п/п Наименование Кол-

во, 
шт. 

Примечания 

1 Грузовой автомобиль, 
грузоподъемность 3,5 т 

1-2 Погрузочно-разгрузочные 
работы 

2 Мини-погрузчик 1 Погрузочно-разгрузочные 
работы 

3 Бетоносмеситель 1 Устройство пола балкона, 
ступеней, усиление 
фундамента и т.д. 

4 Сварочный трансформатор ТД-500 1 Устройство металлического 
ограждения балкона 

5 Аппарат для газосварки и сварки 
СТЭ-24 

1 Устройство металлического 
ограждения балкона 

6 Компрессор передвижной AURORA 
GALE-50 412 л/мин, мощность 
двигателя 2,2 кВт 

1 Подача сжатого воздуха 

7 Краскопульт пневматический 
SKRAB 50073 рабочее давление 5 
бар, объем бака 600мл 

1 Отделочные 
работы 
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8 Светодиодный прожектор ПЗС-35 4 Освещение строительного 
городка 

9 Растворосмеситель РН-80  
Мощность двигателя 1,5кВт 

1 Приготовление цементного 
раствора 

10 Электродрель 2 Ручные работы 
11 Шуруповерт 2 Ручные работы 
12 Электроперфоратор 1 Демонтажные работы 

13 Шлифмашина для камня 2 Ручные работы 

14 Тепловая пушка ТП50 ДН Elitech 
дизельная 

2 Отопление вагончиков в 
зимний период 

               

             Обеспечение строительными машинами и автотранспортом осуществляется 

подрядчиком.  

Ремонт, заправка и техническое обслуживание техники осуществляется на 

специализированных предприятиях (автосервисах, автозаправочных комплексах, в 

сервисных центрах). 

 

4) Выбор монтажных механизмов по техническим параметрам:  

Грузовой автомобиль. 

              Для перевозки грузов, строительных и отделочных материалов, вывоза 

строительного мусора на полигон проектом принято использование легких 

грузовиков.  

              В зависимости от перемещаемого груза рекомендуется использовать 

следующие транспортные средства: 
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Мини – погрузчик. 

            Для производства монтажных работ не требуется использование тяжелых 

механизмов. 

           Для перевозки и погрузки использовать автопогрузчики типа мини-погрузчики 

с бортовым поворотом. Мини-погрузчик с бортовым поворотом используется при 

выполнении небольших объёмов погрузочно-разгрузочных работ, а также 

транспортировки грузов на малые расстояния. Большинство современных мини-

погрузчиков с бортовым поворотом имеют грузоподъёмность порядка 300-1500 кг. 

 

Рисунок - Мини-погрузчик с бортовым поворотом. 

1 – Силовая панель рамы; 

2 и 5 – Рычаги параллелограммного механизма подъема стрелы; 

3 – П-образная стрела; 

4 – Косынка; 

6 – гидравлический цилиндр подъема / опускания стрелы. 

 

Таблица – Технические характеристики мини-погрузчика: 
№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 Эксплуатационный вес 2,66 т 
2 Максимальная мощность 34 кВт/46 л.с. 
3 Заправочные емкости: 

моторное масло + фильтр  
бак для топлива 

 
8,5 л 

75,5 л 
4 Резервуар системы гидравлики 16,2 л 
5 Грузоподъемность номинальная: 

опрокидывающая нагрузка 
половина от опрокидывающей нагрузки 

 
1,63 т 
0,82 т 

6 Длительность операций рабочего цикла: 
опускание 

 
2,4 с. 
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подъем 
запрокидывание 
разгрузка 

3,0 с. 
1,5 с. 
2,2 с. 

7 Отрыв: 
цилиндр ковша 
цилиндр подъема 

 
24,2 кН 
12,2 кН 

  

            Электролебедки. 

           Подъем строительных материалов производить электрическими лебедками. 

Лебедка тяговая (ТЛ и ТЭЛ) — применяется при подъемно-транспортных работах, а 

также в различной комплектации подъемной спецтехники. Этого вида лебедки 

используются при возведении зданий и их наружной отделке. 

 

Таблица – Тяговые лебедки: 
Наименование Тяговое 

усилие, 
Кн. 

Масса, 
тонн 

Ду 
каната, 

мм 

Канатоемкость, 
м 

Цена 
(руб. с 

НДС) на 
начало 

2020 
года 

ТЛ-12 (220/380) 2,5 0,25 5,1 100 41 000 
ТЛ-16 3,5 0,35 5,1 150 42 000 
ТЛ-14А 4,2 0,42 6,9 80 49 000 
ТЛ-14Б 6,3 0,63 7,6 80 52 000 
ТЛ-9А1 12,5 1,25 11 80 74 000 
ТЛ-7А1 50 5 22,5 250 285 000 

 

5) Потребность в сжатом воздухе и кислороде. 

Обеспечение строительной площадки сжатым воздухом осуществлять от 

передвижного компрессора AURORA GALE-50 412 л/мин, мощность двигателя 2,2 кВт. 

Кислород и ацетилен доставлять на строительную площадку в баллонах 

автотранспортом. 

 
6) Потребность в электроэнергии. 

 Для освещения строительной площадки принято 4 прожектора типа ПЗС-35. 

Для освещения рабочих мест применять светильники. 

 Электрическое освещение осуществляется установками общего равномерного 

или локального освещения. Общее равномерное освещение строительной площадки 

должно быть не менее 2ЛК. 

 Основные задачи проектирования производственного освещения: 
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- Выбор системы и вида освещения; 

- Выбор светильников и источников света; 

- Определение их рационального количества и мощности, а также места 

размещения на строительной площадке. 

 Если нормативная освещаемость больше 2ЛК, то дополнительно к общему 

равномерному освещению необходимо предусмотреть локальное освещение. Если 

требуется охрана строительной площадки, то из рабочего освещения выделяется 

часть светильников, обеспечивающих горизонтальную на уровне земли или 

вертикальную на плоскости защитного ограждения охранную освещаемость, равную 

0, 5 ЛК.  

 Эвакуационное освещение предусматривать в местах основных путей 

эвакуации, а также в местах прохода, связанных с опасностью травматизма, при этом, 

освещаемость должна быть не менее 0, 5 ЛК, а вне – 0, 2 ЛК. 

Расчет временного электроснабжения по МДС 12-46.2008: 

 потребность в электроэнергии, кВт, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

Р = α * (К1Р1/ cosσ1 + К2Р2/ cosσ2 + К3P3 + К4Р4 + K5Р5) 

где α – коэффициент потери мощности в сетях (α = 1,05); 

cosσ1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов (cosσ1 = 0,7); 

cosσ2 – коэффициент мощности для технологических потребителей (cosσ2= 

0,8); 

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов (К1 = 0,5; для 

кранов и подъемников К1 = 0,4); 

К2 – то же, для технологических потребителей (К2 = 0,4); 

К3 – то же, для внутреннего освещения (К3 = 0,8); 

К4 – то же, для наружного освещения (К4 = 0,9); 

К5 – то же, для сварочных трансформаторов (К5 = 0,6). 

Р1 – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (краны, 

бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Р2 – потребляемая мощность для технологических процессов (оттаивание 

грунта, прогрев бетона); 

Р3 – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
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Р4 – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Р5 – то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица – расчет временного электроснабжения: 
№п/п Наименование Кол-во, шт. Установленная мощность 

На ед, кВт Всего, кВт 
1 Сварочный 

трансформатор ТД-500 
1 32 32 

2 Аппарат для газосварки 
и сварки СТЭ-24 

1 23 23 

3 Светодиодный 
прожектор ПЗС-35 

4 0,5 2 

4 Растворосмеситель РН-
80  

1 1,5 1,5 

5 Электродрель 2 0,8 1,6 
6 Электроперфоратор 1 1,4 1,4 
7 Шлифмашина для камня 2 2,2 4,4 

 

Р=1,05 (0,5х(1,5+1,6+1,4+4,4) / 0,7 + 0,4х23 / 0,8 +0,9х2 + 0,6х32) = 40,8 кВт 

 

Временное электроснабжение на период ремонта осуществлять согласно 

техническим условиям «Электро-сетевой компании». При необходимости на 

площадке установить временную электрощитовую, в которой разместить щиты и 

приборы учета. Электрощитовую выполнить из досок, с обивкой внутри шифером и 

окраской огнезащитным составом. Потребная мощность в электроэнергии составит 

40,8 кВт: Принимаем ЩС1 – 50 кВт (220В, 380В). 

 

7) Потребность в воде. 

 Потребность в воде на наружное пожаротушение на время строительства 

принята 10л/с. Обеспечение водой на пожаротушение принимается от существующих 

пожарных гидрантов, расположенных на существующей сети водопровода. 

 Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки 

определяется по формуле: 

Q = Qпр + Qxоз + Qпож  

где Q - суммарный расчетный расход воды, л/с;  

Qпр - расход воды на производственные нужды, л/с;  

Qxоз - расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;  

Qпож - расход воды на противопожарные цели, л/с.  
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Qпр – потребность в воде на производственные нужды:  

Q пр = Σ q⋅n⋅кН/ с⋅3600= Q пр1+ Q пр2= 0,022+0,005=0,027 л/с 

где n – количество потребления м3 /сут;  

q = количество воды;  

кн – коэффициент неравномерности;  

с – количество часов в смене = 8;  

 
• Приготовление раствора:  

Q пр1 = 190 ⋅ 2⋅ 1,7/ 8⋅3600 = 0,022 л/с  

n – количество потребления раствора в сутки = 2 м3 /сут;  

q– количество воды необходимое для приготовления 1м3 цементного раствора 

=190л/м3;  

 
• мойка колес автомашин (при необходимости):  

Q пр2 = 40 ⋅ 2⋅ 1,7/ 8⋅3600 = 0,005 л/с  

n - количество помывок машин = 2 маш./см;  

q – количество воды необходимое для помывки 1 машины =40 л  

 
Q хоз – потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды;  

Q хоз= b⋅ N ср, см ⋅ к2/ с⋅3600 = 15⋅8⋅1,8/ 8⋅3600 = 0,0075 л/с 

b – количество потребления воды в смену =10-15 л/см-чел;  

N ср,см = количество людей на стройплощадке =8 чел;  

к2 = коэффициент неравномерности = 1,8.  

 

Q пож – потребность в воде на противопожарные нужды.  

Для площадок с S <50га Q пож=10л/сек 

Q общ= Q пр+ Q хоз+ Q пож =0,027+0,0075+10= 10,03 л/сек 
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4.12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для 

их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций. 
 
 На площадке предусматривается централизованная комплексная поставка 

материалов и изделий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере 

пятидневного объема потребления исходя из условия их поставки автомобильным 

транспортом. 

 Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в 

соответствии со стройгенпланом, разрабатываемым в составе ППР. Складирование 

элементов конструкций на приобъектных складах должно производиться в 

соответствии с технологической последовательностью монтажа конструкций и 

соблюдением правил укладки элементов сборных конструкций. 

 Планировка склада и организация противопожарных мероприятий на нем 

должны соответствовать требованиям Постановления №1479 от 16 сентября 2020 

года «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ» и с ПОТ РО-14000-007-

98 «Положением об охране труда и складировании материалов». 

 Площадка складирования и хранения строительных материалов, изделий и 

конструкций должна быть ровная, утрамбованная, очищенная от мусора, снега, льда, 

с уклоном 1...2° для отвода поверхностных вод. Вечером и ночью она должна быть 

хорошо освещена. 

 На территории площадки складирования устанавливают указатели проездов, 

проходов, въездов, выездов и т п. Ширину проездов определяют в зависимости от 

размеров транспортных средств, которые будут работать на площадке.  

Перемещение тяжеловесного негабаритного оборудования и строительных 

конструкций осуществляется электролебедками. Подача бетонного раствора 

осуществляется вручную. 

 Материалы и изделия располагают на площадке с таким расчетом, чтобы на их 

транспортирование до рабочих мест затрачивалось как можно меньше времени и 

труда. 

 Зоны складирования материалов (по их видам) отделяют одну от другой 

сквозными проходами шириной не менее 1 м, а штабеля грузов в зонах 

складирования размещают с интервалом не менее 0,7 м для обеспечения удобной и 

безопасной строповки. 
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 При размещении материалов у временных сооружений расстояние между 

ними и штабелями грузов должно быть не менее 1 м. Материалы и изделия в 

штабелях следует располагать таким образом, чтобы их заводские марки были 

обращены в сторону прохода или проезда, а монтажные петли располагались так, 

чтобы их удобно было строповать при разработке штабеля. 

 Не допускается размещать грузы в проходах или проездах. Приваливать 

(опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных 

сооружений категорически запрещается. Расстояние от штабелей грузов до бровок 

земляных выемок, котлованов, траншей должно быть не менее 1 м. 

 При работе на штабелях высотой более 1,5 м необходимо применять 

переносные инвентарные площадки или лестницы. 

 Складирование материалов и изделий на строительной площадке должно 

отвечать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитетельстве». 

Если в отраслевых правилах по технике безопасности отсутствуют требования по 

складированию материалов и оборудования, то следует составить, утвердить и 

ввести в действие приказом соответствующую инструкцию. 

 Сбор, сортировка и кратковременное хранение отходов производства 

производятся в специально отведенных местах. 

 

Таблица - Площадь складов для обеспечения производства работ: 

Наименование материала Размер склада Тип склада 

1 2 3 
Кладовая  

инструментальная 
6м х 2,7м – 1 шт. Контейнерный 

Металлоконструкции 6м х 1,5м – 1 шт. Открытый/навес 
Склад для хранения 

строительных материалов 
2м х 3м – 2 шт. Крытый навес 

Кирпич 1,03м х 0,77 – 6шт. Открытый навес 
 

4.13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов. 
 
 Строительный контроль должен выполняться в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с 

применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по 
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аттестованным в необходимых случаях методам измерений. Контрольные измерения 

и испытания должны выполняться квалифицированным персоналом.  

 Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля 

выполняет:  

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком);  

- входной контроль применяемых материалов, изделий, конструкций и 

оборудования;  

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;  

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.  

 Входным контролем в соответствии с действующим законодательством 

проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий 

или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) 

договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных 

материалов, изделий и оборудования.  

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.  

 Результаты входного контроля должны быть документированы.  

 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:  

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции;  

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами;  

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

распространяющейся на данные технологические операции нормативной 

документации.  
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 Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы 

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации.  

 Результаты операционного контроля должны быть документированы и 

оформлены актами установленной формы.  

 На объекте реставрации должна вестись исполнительная документация, 

отражающая фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение 

объемов строительства:  

1) акты освидетельствования скрытых работ;  

2) акты освидетельствования отвесных конструкций;  

3) рабочая документация на строительство с записями о соответствии 

выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, 

осуществляющим строительство;  

4) исполнительные схемы;  

5) документы о контроле качества сварных соединений;  

6) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 

применяемых строительных материалов и изделий.  

 Используемая документация подлежит хранению у застройщика или 

заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой 

проверки.  

 На время проведения итоговой проверки исполнительная документация 

передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного 

надзора.  

 После выдачи органом государственного строительного надзора заключения 

о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная 

документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение. 
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Рисунок 1. Схема организации контроля качества 

 

 

4.14 Предложения по организации службы геодезического 
и лабораторного контроля. 

 

 Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с 

проектом производства работ, по технологическим картам (схемам) с 

использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных 

видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием 
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методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, 

машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих. 

 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

выполняется специальными службами строительных организаций, оснащенных 

необходимыми техническими средствами, а также производственными 

подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе 

строительного производства. Служба организуется путем непосредственного приема 

на работу соответствующих специалистов. 

 Инструментальный контроль точности геометрических параметров 

заключается в проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей 

объекта и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и 

временного закрепления. 

 В производственный контроль включаются: 

- входной контроль комплектности технической документации, соответствия 

поступающих на строительство материалов сопроводительным, нормативным и 

проектным документам, завершенности предшествующих работ; 

- операционный контроль соответствия производственных операций 

нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении 

операций; 

- приемочный контроль качества выполненных работ. 

 На объекте должен быть заведен "Журнал производства работ", в котором 

ежедневно должны фиксироваться: 

а) дата выполнения работы; 

б) условия производства работ на отдельных захватках; 

в) результаты систематического контроля за качеством работ. 

 Исходной основой для производственного контроля качества монтажных 

работ являются технологические и технические решения, принятые в нормативной и 

проектной документации, а также данные о контролируемых параметрах и 

регламенты производственного контроля качества строительно-монтажных работ. 

 Результаты геодезической проверки должны быть зафиксированы в общем 

журнале работ, а также составлены исполнительные схемы и чертежи. 

 Все геодезические работы должны выполняться в соответствии со СП 

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 
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4.15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования. 

 
 Научно-проектная документация разрабатывается в соответствии с 

действующими СП и правилами. 

 

4.16 Обоснование потребности в жилье  
и социально бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в ремонте. 
 
 Проект организации реставрации не предусматривает применение вахтового 

метода выполнения работ. Вследствие этого, расчет в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в реставрации отсутствует, персонал, 

участвующий в строительстве, проживает в районе строительства и жильём 

обеспечен. 

 

4.17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 
 
 Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и правовых 

условий труда человека. Методами техники безопасности обеспечивается 

профилактика профессиональных заболеваний, нормализация среды с помощью 

вентиляции, улучшения освещения, снижения уровня шума. 

 Безопасность труда учитывается при проектировании и размещении 

сооружений, расчетах на прочность и надежность, механизации тяжелых, трудоемких 

работ, организации рабочих мест. К мероприятиям по технике безопасности 

относятся применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, 

заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда. Комплекс 

мероприятий по охране труда включает в себя подготовку и снаряжение персонала, 

профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение 

средств индивидуальной защиты. 

 До начала проведения реставрационных работ рабочие и ИТР должны пройти 

инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

демонтажных и строительно-монтажных работ. 
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 Применяемые строительные материалы должны быть разрешены к 

применению органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы.  На период демонтажа и реставрации предусмотрен 

выброс загрязняющих веществ.  

Источником загрязнения атмосферы являются демонтажные работы и 

операции с сыпучими материалами, сварочные работы, работа грузовых автомобилей 

и строительной техники. 

 Движение строительного транспорта организуется согласно схемы движения 

автотранспорта по существующим покрытиям и временным дорогам. 

 Перед разборкой, перемещением или погрузкой пылеобразующих материалов 

их необходимо предварительно увлажнять на стройплощадке. 

 Работа производится преимущественно ручным режущим и сверлящим 

инструментом: ломы, дрели. 

 Отходы металлоконструкций, огарки сварочных электродов, складируются на 

временную открытую складскую площадку. Металлолом затем сортируется, грузится 

и вывозится на предприятия «Вторчермета». 

 Должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, которые 

содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод на загрязнения", ГОСТ 17.2.2.5- 97 "Охрана природы. 

Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин". 

 Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей 

среды при производстве СМР несет генподрядчик. 

 Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического 

обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного 

травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию строительных 

организаций. 

1. Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или 

меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Способы строповки 

должны исключать возможность падения или скольжения застропованого элемента. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема и 

перемещения, во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые элементы 
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конструкций на весу. Расчалки для временного закрепления конструкции надо 

закреплять на надежные опоры. 

2. Монтируемые конструкции, а также места работ должны быть защищены 

молнеприемниками (громоотводы), которые располагают выше наиболее высоких 

частей каркаса не менее чем на 6 м. 

3. Все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть 

обучены безопасным способам оказания первой до врачебной помощи при 

электротравме. 

4. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы в соответствии 

с гигиеническими требованиями к устройству и оборудованию санитарно-бытовых 

помещений для рабочих строительно-монтажных организаций, утвержденных 

Минздравом. Мобильные (инвентарные) здания должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 22853-86.  

5. На объекте проведения реставрационных работ обязательны аптечки с 

медикаментами, носилки, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания 

первой медицинской помощи. Рабочие (строители) должны быть обеспечены 

бесплатной специальной одеждой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты.  

6. Питание рабочих осуществляется в организованном порядке за пределами 

строительной площадки. Кипяченная питьевая вода доставляется на строительную 

площадку в баках. Качество воды должно соответствовать санитарным нормам и 

требованиям.  

7. На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у 

оборудования, машин и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных 

местах вывесить хорошо видимые в темное время суток освещенные 

предупредительные и указательные надписи и знаки безопасности, плакаты и 

инструкции по технике безопасности, должны быть установлены ограждения.  

8. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с Инструкцией по  

проектированию электрического освещения строительных площадок.  

9. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6 м, а высота прохода в свету не менее 1,9 м.  
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10. Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в 

соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, 

изделия и оборудование.  

11. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ 

обеспечить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  

12. При перевозках строительных грузов кроме требований СНиП 12-03-01; 

СНиП 12-04-02, следует также соблюдать Правила дорожного движения, 

утвержденные МВД.  

13. Эксплуатацию грузоподъемных машин производить с учетом требования 

Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

14. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается нахождение 

посторонних лиц.  

15. Строительно-монтажные работы, ведущиеся в непосредственной близости 

от существующей застройки, должны выполняться опережающими темпами и в 

кратчайшие сроки. 

 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 

действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 

выполняемых работ. 

 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

• места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

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

• места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

 К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить: 

• зону работы подъемника. 

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно таблице. 
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Таблица - Границы опасных зон при работе подъемника: 

Высота возможного 
падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 

»20 7 5 

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

 

Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей подъемника и определяются 

в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в 

инструкции завода - изготовителя. 

На границах зон постоянно действующих производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть 

выдан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее 

профиля и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, 

мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя 

организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить 

работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить 

инструктаж с записью в наряд-допуске. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия 

вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых 

концентраций вредных веществ, определяемых по государственному стандарту. 

При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами 

следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в течение 1 

часа после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию. 
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При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных 

составов следует соблюдать требования инструкций предприятий-изготовителей в 

части безопасности труда. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь 

гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, параметров, 

характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, 

рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных 

углеводородов, метанола. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных 

пневматических агрегатов необходимо: 

• до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

• в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов, их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

• отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве 

в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. 

Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром. 

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во время 

перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать 

инструментом, не вызывающим искрообразования. 

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

• расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов. 
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Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 

 Проектом организации реставрации предусматриваются и должны 

выполняться противопожарные мероприятия: 

- Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и 

подъездными дорогами. 

- Ко всем сооружениям, в том числе к временным (вагончикам), должен быть 

обеспечен свободный подъезд. 

- В ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также места  

расположения пожарных гидрантов должны быть освещены. 

- Обеспечить свободный подъезд к пожарным гидрантам, расстояние 

гидрантов до объекта должно быть не более 50 м и не менее 5 м, от края дороги – не 

более 2 м. 

- Склады легко воспламеняющихся жидкостей, лаков, красок устраиваются на  

расстоянии не менее 20 м от строящихся зданий и не менее 50 м от складов 

легковоспламеняющихся материалов. Напольные и пустые баллоны следует хранить 

раздельно. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и с другими газами 

запрещается. 

- Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и 

осветительное оборудование, должно отвечать требованиям “Правил устройства 

электроустановок”. 

- Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами  

пожаротушения: водой, песком, водными растворами, огнетушителями и 

противопожарным инвентарем. 

- На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит. 

- С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на 

строительной площадке необходимо: ограничить количество горючих материалов 

(леса, столярных изделий, жидких и газообразных горючих веществ), своевременно 

удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и 

строительного мусора. 

- С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на 

строительной площадке должна быть телефонная связь с возможностью доступа к 

телефонному аппарату в любое время суток. 

- Ответственность за пожарную безопасность на объектах реставрации, 

строительных площадках, а также за соблюдение противопожарных требований 
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действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 

наличие и исправное содержание средств пожаротушения несет персонально 

начальник строительства или лицо, его заменяющее. 

- Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке должно 

соответствовать требованиям действующих норм “Организация строительного 

производства”, “Правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ”. 

 

4.18 Описание проектных решений и мероприятий  
по охране окружающей среды в период проведения ремонтных работ. 

 
 Для уменьшения загрязнения атмосферы и окружающей среды в процессе 

осуществления реставрации проектом предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

- Применение электроэнергии для технических нужд для проведения 

реставрационных работ взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении 

органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, 

оттаивании мерзлого грунта, прогреве строительных конструкций, разогреве 

материалов и подогреве воды. 

- При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать 

почвенный слой маслами и горючим. 

- Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих 

материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

- Применение герметических емкостей для перевозки растворов, бетонов. 

- Места производства работ на памятнике закрывать строительной сеткой 

- Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих 

образование отходов. 

- Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающих переделки. 

- В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 

Строго запретить делать «захоронение» бракованных сборных элементов, так как 

нарушается подпор грунтовых вод. 

- Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное 

пространство. 
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- Завершение работ доброкачественной уборкой. Перевозка строительного 

мусора должна осуществляться в самосвалах с закрытым верхом. 

 

4.19 Обоснование принятой продолжительности реставрации 
 объекта культурного наследия и ее отдельных этапов. 

 
 Общая продолжительность производства работ определяется 

продолжительностью отдельных этапов, а также целесообразностью выполнения 

основных наружных работ в период со среднесуточной температурой более +6 - 8 

град.  

Очередность реставрации определена календарным планом проведения 

реставрационных работ. 

 Календарный план проведения реставрационных работ представлен в 

графической части данного раздела. 

 Общая продолжительность работ по графику составляет 2,5 месяца. 

 
4.20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

объекта реставрации, земляные, строительные, монтажные и иные работы на 
котором могут повлиять на техническое состояние  

и надежность таких зданий и сооружений. 
 
 При ведении реставрационных работ отсутствуют земляные, строительные, 

монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений. 
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Примечания:

1. До начала основного периода должно быть выполнено:
- вывезен бытовой мусор (при необходимости);
- огорожена опасная зона от возможного падения груза вблизи Памятника, защитной сеткой;
- выставлены дорожные знаки;
- размещение временных зданий, сооружений (бытовки и биотуалеты) и площадок производственного складского,
вспомогательного назначения;
- обеспечение строительной площадки водоснабжением и освещением осуществляется от существующих сетей по
временным техническим условиям на подключение.
2. В связи со стесненными условиями строительной площадки, подвоз строительных материалов осуществляется по мере
потребности.
3. Организуется регулярный вывоз мусора с площадки.
4. Подача и спуск материалов осуществляется при помощи электролебедки.
5. Для уменьшения опасной зоны во время строительных работ, по периметру здания согласно Стройгенплану установить
ограждение.
6. Все работающие должны быть проинструктированы о способе вызова пожарной охраны и обращении с простейшими
средствами пожаротушения. О нахождении средств пожаротушения должны быть вывешены соответствующие указатели.
7. У бытовых помещений необходимо установить щит с противопожарным инвентарем. Бытовки снабдить огнетушителем
марки ОП-5 из расчета не менее 2-х на вагончик.
8. Территория производства работ должна быть освещена по ее периметру прожекторами на мачтах.
9. Хранение горюче-смазочных строительных материалов на стройплощадке не предусмотрено. ГСМ завозить по мере
технологической необходимости.
10. На въездах и выездах установить указатели и соответствующие дорожные знаки, щит-паспорт объекта.
11. В местах предусмотренного прохода людей установить указатели: "Проход", "Осторожно, проводятся строительные
работы", "Опасная зона" и т.п.
12. Все работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1, СНиП 12-04-
2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 и действующими Правилами пожарной безопасности в РФ.
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Условные обозначения

Входная группа северного фасада

Входная группа южного фасада

НаименованиеОбозначение

Леса инвентарные

Леса инвентарные с устройством защитного
настила (козырька)

Объект культурного наследия
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в."
Постройки, не относящиеся к объекту
культурного наследия

ул. Спортсмена Существующие дороги, проезды

Ограждение строительной площадки

Щит информационный

Знак ограничения скорости

Опасная зона от падения груза с высоты

Прорабская (контора)

НаименованиеОбозначение

Бытовка (гардеробная)

Кладовая инструментальная
(контейнерного типа, 6м х 2,7м)

Хим. кабинка (С/у)

Склад для хранения строительных материалов
(крытый навес, 2м х 3м)
Площадка для склад. металлоконструкций
(открытый навес 6м х 1,5м)
Площадка для складирования кирпича
(открытый навес 1,03м х 0,77м)

Прожектор

Путь движения автотранспорта

Пожарный стенд

Контейнер для сбора мусора

Временный проезд
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Схемы реставрации

Схема реставрации лицевой поверхности
кирпичной кладки с инвентарных лесов

Ведро с раствором

Строительные леса

Кирпич

Реставрируемый
участок

Каменщик

Схема реставрации лицевой поверхности
кирпичной кладки с подмостей

Инвентарные
подмости

Каменщик


