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Пояснительная записка
Текстовая часть
Общие положения

Взам.инв. №

Согласовано

а) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов
социально-бытового обслуживания
б) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных
средствах, электрической энергии, паре, воде,
кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также
во временных зданиях и сооружениях
в) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)
г)
Обоснование
организационнотехнологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта
д) Перечень основных 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
е) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
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ж) Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд
строительства
и) Перечень мероприятий по предотвращению
в
ходе
работ
опасных
инженерногеологических и техногенных явлений, иных
опасных природных процессов
к) Перечень мероприятий по обеспечению на
линейном объекте безопасного движения в период его строительства
л) Обоснование потребности строительства в
кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
м) Обоснование принятой продолжительности
строительства
н) Описание проектных решений и перечень
мероприятий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в период выполнения работ
о) Основные технико-экономические показатели

17
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Раздел 5. Проект организации строительства
Текстовая часть
Общие положения
Проект организации строительства по титулу «Модернизация 7 пути (инв.
№102017) контейнерного терминала ЗАО «Логистика-Терминал», по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 54, лит. А»
разработан на основании Договора.
Исходные данные:
−

задание на проектирование (Приложение А);

−

разработанные разделы проектной документации.

Перечень технических регламентов и нормативных документов, в
соответствии с требованиями которых выполнена проектная документация:
−

постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
−

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей

Согласовано

документации»;
−

СП 48.13330.2010 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

−

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
−

МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
Взам.инв. №

по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
−

состава железных дорог колеи 1520 мм»;

Подпись и дата

−

Инв. № подл.

ГОСТ 9238-2013 «Габариты приближения строений и подвижного
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации

строительного производства и строительных работ»;
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−

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Общие

положения;
−

СНиП

12-04-2002

«Безопасность

труда

в

строительстве»

ч.2

Организация строительного производства;
−

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ»;
−

МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
−

Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции
и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» (утверждено
распоряжением ОАО «РЖД» 30 августа 2013 г. №1932р);
−

ФНП. Правила безопасности опасных производственных объектов, на

которых используются подъемные сооружения (приказ №533 федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
12.11.2013г) и других нормативных документов, определяющих порядок и
способы производства работ.
Замены материалов, приводящие к ухудшению качества – недопустимы, а
работы, выполненные с применением некачественных материалов, подлежат

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

переделке.
а) сведения о местах размещения баз материально-технического
обеспечения,
производственных
организаций
и
объектов
энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на
отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала,
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социальнобытового обслуживания
Обеспечение основными строительными материалами, полуфабрикатами,
конструкциями и изделиями производится с предприятий стройиндустрии
города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата
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Заказчиком компенсируются затраты, связанные с командированием
рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных
строительных

работ.

компенсироваться

Заказчиком

подрядчику

за

счет

прочих

затрат

транспортные

затраты

по

могут

перевозке

работников к месту работы и обратно транспортом (собственным или
арендованным) при удалении объекта работ от мест проживания более 3 км и
отсутствии маршрутов общественного транспорта.
Строительство обеспечивается:
- электроэнергией – от передвижной электростанции;
−

водой – бутилированной для питьевых нужд и привозной водовозом –

для хозяйственно-бытовых нужд (во временную емкость для воды);
−

отвод воды – во временную металлическую емкость (вывозится

специализированной организацией по договору);
−

сжатым воздухом - от передвижного компрессора 3,5 м3/мин;

−

горюче-смазочными материалами – заправкой строительной техники и

автотранспорта на стационарных АЗС;
−

кислородом - от привозных кислородных баллонов.

Рекомендуется

организация

поста

мойки

колес

автотранспорта,

выезжающего со строительной площадки (комплект оборудования типа
«МОЙДОДЫР-К» с системой оборотного водоснабжения или аналогичные).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Утилизация остатка – установленным порядком.
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б) обоснование потребности в основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре,
воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при
необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях
Потребность в основных строительных
транспортных средствах приведена в таблице 2.

машинах,

механизмах

и

Таблица 2 - Ведомость потребности в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах
Область применения

Наименование

Марка

Краткая
техническая

Кол-во

характеристика

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Разработка траншей
под прокладку инж.
коммуникаций, под
лотки
Земляные работы
разработка
котлованов,
насыпей, выемок

Экскаватор

Экскаватор

Terex ЕК
18-20

ЭО 4125

Земляные работы,
устройство
балластной призмы

Бульдозер

John Deere
850J

Транспортировка
сыпучих грузов

Автомобиль
самосвал

КАМАЗ65115

Транспортировка
материалов

Автомобиль
бортовой

КамАЗ5320

Выполнение
грузоподъемных
операций

Кран
автомобильный

КС 55713

Автомобиль
Выполнение
бортовой с кранопогрузоманипуляторной
разгрузочных работ
установкой

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

Камаз
65117
Palfinger
23500

Объем ковша-0,65 м3
Тип шассипневмоколесный
Объем ковша-1 м3
Глубина копания max5,8 м
Тип шассигусеничный

Тип шассигусеничный;
ширина отвала —
3251 мм;

Грузоподъемность - 15
тонн;
Объем кузова – 8,5 м3
Грузоподъемность - 8
тонн;
Тип шассипневмоколесный;
Грузоподъемность - 25
тонн;
Высота подъема
с основной стрелой –
21,9 м;
Тип шассипневмоколесный;
Максимальный вылет
стрелы – 8,2 м;
Максимальная
грузоподъемность на
min вылете, 6,1 т
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Грунт до 375 м3/час;
Количество
вибрационных вальцев
- 2;
Рабочий вес
(эксплуатационная
масса) - 7,20 т
Мощность - 0,4кВт

Уплотнения
основания

Каток
вибрационный
самоходный

ДУ-96

Выправка вручную

Электрошпалопод
бойка

ШПВЭ-2

Подъем
рельсошпальной
решетки

Домкрат путевой
гидравлический

ДПГ-12

Рихтовка вручную

Рихтовщик
гидравлический

ГР-16

Виброплита

.

Дизельный
генератор

АД 50-

Насос для
водоотлива

ГНОМ 106

Уплотнения песка,
щебня
Источник
электроснабжения
потребителей
откачивание
грунтовых и
паводковых вод из
котлованов и
траншей

1

4

Максимальная
грузоподъемность (на
подъемной лапе) - 10 т;
Максимальная высота
подъема груза - 300 мм
Рабочий ход штока 100 мм

4

4

Производительность
500 (м2/ч);
Глубина уплотнения
до 250 мм;
Частота вибрации Гц
(вибр/мин): 96/5800
мощность
максимальная- 50 кВт,
мощность
номинальная-55 кВт
Подача – 10 м3/час;
Напор - 6 м

2

1

2 (1
резерв
)

Потребность в временных зданиях и сооружениях приведена в таблице 3.
Таблица 3 - Ведомость потребности во временных зданиях и сооружениях

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Назначение
инвентарного здания

Требуемая
площадь, м2

Полезная
площадь
инвентарного
здания, м2

Число
инвентарных
зданий, шт

Здания
административного
назначения
(общая
численность
ИТР,
служащих,
МОП
и
охраны)

4х7=28

15,5

2

Гардеробные (на рабочих)

0,7х40=25,9

15,5

2

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата
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Душевые (на рабочих
многочисленную смену)
Умывальные
расчетную смену)

0,8х0,54х26=11,2

(на

1

15,5

1

18

2

1,3

3

0,2х33=6,6

Сушилки

0,2х26=5,2

Помещения для отдыха
обогрева

0,1х26=2,6

Помещение для приема
пищи

1х32=32

Туалеты

15,5

(0,7х33х0,1)х0,7+
(1,4х33х0,1)х0,3=3,0
Итого

8 инвентарных
зданий
+ 3 биотуалет

47,4

Для работающих на открытом воздухе предусмотреть навесы для
укрытия от атмосферных осадков, а при температуре воздуха на рабочих
местах ниже 10°С, при работе на открытом воздухе обеспечить помещениями
для обогрева (п. 6.2.12, и п. 6.2.13 СНиП 102-03-2001).
В соответствии с п. 13.5 СанПиН 2.2.3.1384-03 на всех участках и в
бытовых помещениях оборудовать аптечки первой помощи.
Исходя из привлекаемых сил и средств, для выполнения работ в
наиболее загруженный период потребность в воде и электроэнергии
составят:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Потребность в воде
- для питьевых нужд
В соответствии с п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 среднее количество
питьевой воды для одного рабочего, определяется из расчета 1,0 - 1,5 л
зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Отсюда суточная потребность в бутилированной
питьевой воде в летнем периоде производства работ составит Q п =
3,5×14=49л.
- на производственные потребности, л/с:

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

19 – 00 – 222 – ПОС

Лист
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𝑄𝑄пр = Кн ×

𝑞𝑞п × Пп × Кч
360 × 𝑡𝑡

где q п = 500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка

и мытье машин и т. п.);

П п - число производственных потребителей в наиболее загруженную
смену;
K ч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
K н = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Q пр =1,2×500×2×1,5/(8×3600)=0,06 л/с
- на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
𝑄𝑄хоз =

𝑞𝑞х × Пр × Кч 𝑞𝑞д × Пд
+
3600 × 𝑡𝑡
60 × 𝑡𝑡1

где q х = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые

потребности работающего;

П р - численность работающих в наиболее загруженную смену (33 чел.);
K ч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
q д = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
П д - численность рабочих в многочисленную смену, пользующихся
душем (до 80 % П р );
t 1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

Взам.инв. №

t = 8 ч - число часов в смене.
Q хоз =15×33×2/(3600×8)+30×(26×0,8)/(60×45) ≈ 0,27 л/с
Расход воды для пожаротушения на период Q пож = 5 л/с.
Общая потребность в воде Q= Q пр + Q хоз + Q пож = 0,06 + 0,27 + 5 ≈ 5,4 л/с.

Подпись и дата

Потребность в электроэнергии:
𝑄𝑄хоз = 𝐿𝐿𝑥𝑥 (

К1 × 𝑃𝑃м
+ К3 × 𝑃𝑃о.в. + К4 × 𝑃𝑃о.н. + К5 × 𝑃𝑃св. )
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐Е1

где L x = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
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Р м - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
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(трамбовки, вибраторы и т.д.);
Р о.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания
складского назначения);
Р о.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Р св - то же, для сварочных трансформаторов;
cos Е 1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
K 1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K 3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
K 4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;
K 5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
Потребность в электроэнергии для технологических потребителей
приведена в таблице 4.
Таблица 4
потребителей

-

Потребность

в

электроэнергии

для

технологических

Установленная
Количество
мощность, кВт
1
2
3
Для внутренних осветительных приборов:
Бытовые помещения
4
8
Для работающих электромоторов:
Наименование

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Электроинструмент (электродрель,
углошлифовальная машина и т.д.)
Мойка колес

Потребность,
кВт
4
32

2

4

8

3,1

1

3,1

Итого

11,1

Для наружного освещения объектов и территории:
Территория строительства в зоне
производства
работ,
величина
освещенности 2 лк

0,018

Для сварочных трансформаторов:
Сварочный трансформатор
7,7

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

50

0,9

1

7,7

19 – 00 – 222 – ПОС

Лист

8

13

Понижающий трансформатор НТС-4

4

1

4

Итого

11,7

Р=1,05[0,5×11,1/0,7+0,8×32+0,9×0,9+0,6×7,7]=48,3 кВт
Обеспечение строительства:
−

электроэнергией – от передвижной электростанции АД 50 (мощность

номинальная – 50 кВт, мощность максимальная 55кВт);
−

водой – бутилированной для питьевых нужд и привозной водовозом –

для хозяйственно-бытовых нужд (во временную емкость для воды);
−

горюче-смазочными материалами – заправкой строительной техники и

автотранспорта на стационарных АЗС;
−

кислородом - от привозных кислородных баллонов.

Рекомендуется

организация

поста

мойки

колес

автотранспорта,

выезжающего со строительной площадки (комплект оборудования типа
«МОЙДОДЫР-К» с системой оборотного водоснабжения или аналогичные).
Утилизация остатка – установленным порядком.
в) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов,
установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих
чертежей для их строительства (при необходимости)
Сооружения с особо сложными конструкциями и методами производства
работ

отсутствуют.

Разработка

рабочих

чертежей

на

специальные

вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) в составе рабочей

Инв. № подл.
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документации не требуется.
г)
обоснование
организационно-технологической
схемы,
определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного
объекта
Принятая
выполнение

организационно-технологическая
строительно-монтажных

работ

схема
в

три

предполагает
периода

–

подготовительный, основной и заключительный.
До начала основных работ предусмотрено проведение организационнотехнической

подготовки,
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подготовительных работ. Внутриплощадочные подготовительные работы
предусматривают:
- приемку геодезической разбивочной основы для строительства,
закрепление в натуре оси трассы, разбивочные работы;
- ограждение строительной площадки; в соответствии с требованием
ГОСТ 23407-78;
- устройство бытового городка, стоянки строительных машин и
механизмов;
- устройство площадок для складирования строительных материалов,
конструкций и изделий, растительного грунта;
- передислокацию строительной техники на объект;
- доставку строительных конструкций, изделий и материалов;
- устройство временного проезда вдоль трассы проектируемого пути и
технологических площадок;
- организацию связи для оперативного управления производством работ;
- обеспечение стройплощадки электроэнергией;
- обеспечение

строительных

площадок

противопожарным

водоснабжением, инвентарём и освещением;
В состав работ основного периода входят:
- прокладка наружных инженерных коммуникаций;
- возведение земляного полотна, включая устройство водоотводных

Инв. № подл.

Подпись и дата
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лотков и кюветов;
- балластировка пути;
- укладка верхнего строения пути;
- выправка и рихтовка пути;
- перенос поста охраны;
- демонтаж существующей пешеходной дорожки;
- устройство пешеходной дорожки;
- устройство ворот и забора.
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В заключительный период предусмотрены работы по:
- установке километровых и сигнальных знаков, предельных и пикетных
столбиков;
- планировке откосов насыпи, выемки и кюветов посевом трав по слою
растительной земли (дна кюветов – щебнем).
Земляное полотно
Разработка насыпей и выемок осуществляется экскаватором ЭО 4125 с
емкостью ковша 1 м3 с транспортировкой в насыпь. Излишки грунта грузятся
в автомобиль самосвал КАМАЗ- 65115 и вывозятся на полигон.
Разравнивание грунта осуществляется бульдозером John Deere 850J, а
уплотнение грунта катком ДУ-96. Уплотнение грунта катками производят на
захватках не менее 150 м. Процесс уплотнения грунтоуплотняющими
машинами, во избежание их «сползания» на откос, начинают не ближе 1,5 м
от бровки с постепенным приближением к откосу при каждом последующем
проходе вплоть до 0,5 м от бровки.
В дальнейшем уплотнение грунта производится от краев к середине
насыпи. Каждый последующий проход грунтоуплотняющей машины по
одному и тому же следу допускается только после того, как вся площадь слоя
будет перекрыта следами предыдущих проходов. При этом смежные следы
должны перекрываться на 0,1-0,2 м.
В процессе сооружения земляного полотна осуществляется текущий

Инв. № подл.
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контроль качества уплотнения грунтов, включающий операционный и
инспекционный контроль.
Планировка

земляного

полотна

производится

бульдозером,

автогрейдером.
Излишки грунта вывозятся на полигон «Новый свет-ЭКО» расположенный
по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет,
уч.1. Дальность транспортировки отходов

автомобильным транспортом

составляет 47 км.
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Верхнее строение пути
Доставка отдельных элементов верхнего строения пути выполняется
бортовым автомобилем Камаз 65117 Palfinger 23500. Укладка - с помощью
автомобильного автокрана КС 55713 грузоподъемностью 25 т.
Щебеночный балласт доставляется на объект в автомобиле самосвале
КАМАЗ- 65115. В связи с небольшими объемами производства работ
подъемка пути на балласт, выправка и рихтовка производится с помощью
механизированного инструмента.
Стрелочные переводы необходимо балластировать одновременно с
балластировкой пути, при этом толщина балластного слоя под переводными
брусьями должна быть не менее толщины слоя балласта под шпалами
примыкающего пути.
Устройство водоотводных лотков и инженерных коммуникаций
Разработка грунта осуществляется экскаватором Terex ЕК 18-20 с
емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автомобиль самосвал КАМАЗ- 65115 и
вывозом на полигон.
Траншея разрабатывается экскаватором с низких отметок продольного
профиля навстречу уклону. Ширина выкапываемого канала составляет
+20…30 см. При монтаже соблюдается уклон 1-2 %.
Монтаж лотка в проектное положение осуществляется с помощью
навесного оборудования на экскаваторе. Производится засыпка щебнем за
Устройство пешеходной дорожки
Работы производить в соответствии с типовой технологической картой.

Инв. № подл.
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стенки лотка.
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д) перечень основных 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
Геодезические и разбивочные работы
Восстановление и закрепление трассы.
Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).
Разбивка и закрепление в плане и профиле осей.
Железнодорожные пути
Подготовка котлованов, оснований.
Замена грунтов.
Устройство водоотвода (до засыпки грунтом).
Устройство нижнего балластного слоя.
е) указание мест обхода или преодоления специальными средствами
естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
Естественные препятствие и преграды отсутствуют. В местах обхода нет
надобности.
ж) описание технических решений по возможному использованию
отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд
строительства
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Участки проектируемых путей для нужд строительства не используются.
и) перечень мероприятий по предотвращению в ходе работ опасных
инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных
природных процессов
Мероприятия по предотвращению опасных инженерно-геологических и
техногенных

явлений,

иных

опасных

природных

процессов

не

рассматриваются ввиду их отсутствия, а состав и технологические процессы
ведении работ не могут их провоцировать.
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к) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте
безопасного движения в период его строительства
На

объекте

осуществляется

движение

строительной

техники

по

временной внутриплощадочной дороге в соответствии со схемой движения
транспорта

на

строительной

площадке,

которая

разрабатывается

строительной организацией.
л) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и
социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в
строительстве
Стоимость строительно-монтажных работ объекта в текущих ценах на 1
квартал 2019г.составляет 33,344 тыс. руб.
Количество работающих на строительной площадке определяется по
формуле:
P=

где

S
WT

S – стоимость строительно-монтажных работ 33,344 млн. руб.; (в текущих
ценах первый квартал 2019г.);
W – среднегодовая выработка на одного работающего 3, 0 млн.руб/чел. в
текущих ценах;
T – продолжительность выполнения работ в годах согласно календарному
плану (3 мес=0,25 года.)
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Подпись и дата

Взам.инв. №

Р= 33,344 /(3*0,25)=45 чел.
Общее количество работающих с распределением по категориям
приведено в таблице 6.
Таблица 6 - Ведомость потребности строительства в кадрах
Наименование
Количество
работающих,
чел,
в том числе:
рабочие
ИТР
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Показатели

100

45

80,2
13,2

37
5
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служащие
МОП и охрана

4,5
2,1

2
1

Расчетная смена (наиболее
многочисленная),
чел.,
в том числе:

33

рабочие
ИТР и служащие
МОП и охрана

70
80
80

26
6
1

м) обоснование принятой продолжительности строительства
Нормативная

продолжительность

строительства

определена

по

трудозатратам.
Результат расчетов приводится в таблице 7.
Таблица 7 – Расчет продолжительности строительства
Наименование объекта
Строительство
железнодорожного пути
Устройство водоотвода

Срок строительства

Обоснование

55 дней

7920чел.час/9чел/2/8

10 дней

1440чел.час/9чел/2/8

Таким образом, общая продолжительность строительства составляет:
Тобщ = (55 + 100) х 1,4 = 65 дней ≈ 3 месяца, в том числе
продолжительность подготовительного периода – 0,5 месяца.
н) описание проектных решений и перечень мероприятий,
обеспечивающих сохранение окружающей среды в период выполнения
работ
Излишки грунта вывозятся на полигон «Новый свет-ЭКО» расположенный
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по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет,
уч.1. Дальность транспортировки отходов

автомобильным транспортом

составляет 47 км.
При организации строительного процесса предусматривается выполнение
следующих основных природоохранительных мероприятий:
- применение технически исправного автотранспорта и строительной
техники;
- стоянка техники в период вынужденного простоя и технического
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перерыва только при неработающем двигателе;
- применение закрытой транспортировки и хранения строительных
материалов с целью исключения пыления грузов.
Комплекс шумозащитных мероприятий включает:
- соблюдение последовательного графика работы строительной техники;
- ограничение продолжительности работы строительной техники;
- максимально

возможное

использование

электрооборудования

и

электроинструмента, а также малошумной строительной техники;
В целях предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод
проектом предусматриваются:
- проведение мойки, ремонта и технического обслуживания техники на
специальных базах вне территории строительной площадки;
- заправка

строительной

техники

и

автотранспорта

на

мини-,

контейнерных или стационарных АЗС с использованием поддонов для сбора
переливов;
- транспортировка

конструкций

и

материалов,

перемещение

строительной техники, подъезд землеройной техники с использованием
существующей улично-дорожной сети;
- применение при обустройстве строительных площадок зданий и
сооружений передвижного и контейнерного типа, не требующих установки
заглубленных фундаментов;
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- вывоз отходов грунта без временного хранения в зоне работ, по мере
образования, на лицензированные предприятия по размещению отходов;
Проектом
окружающей

предусмотрены
среды

в

следующие

процессе

мероприятия

обращения

с

отходами

по

охране

в

период

строительства:
- складирование

строительных

материалов

на

специально

оборудованной площадке с уплотненной или защищенной покрытием
поверхностью или в герметичных накопителях;

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

19 – 00 – 222 – ПОС

Лист

16

21

- централизованная поставка растворов и бетонов, а также необходимых
инертных материалов специализированным транспортом;
- хранение отходов, образующихся в процессе строительства, в закрытых
контейнерах

на

специально

оборудованной

площадке

в

границах

землеотвода;
- своевременный

вывоз

отходов

по

мере

накопления

силами

специализированных организаций на лицензированные предприятия по
размещению или использованию отходов;
На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное
проектом сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка
грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.
о) основные технико-экономические показатели
Нормативная продолжительность строительства – 3 мес,
в том числе подготовительного периода – 0,5 мес
Максимальная численность работающих– 45 чел.
Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ – 2970 чел-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

дн.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

19 – 00 – 222 – ПОС

Лист

17

Приложение А

Приложение Б

№
п.п.

Подвоз воды водовозом для
хоз яйственно-бытовых нужд с
накоплением во временной
емкости для воды

Дизельный генератор

Накопительная металлическая
емкость для сбора стоков

15.54

6
15.5

16.52

16.53

2 4
16.39

1,1 2,22,2

5

3

40
16.37

2
15.5

16.36

35

шт
шт
шт
шт

2
6
1
3

шт

2

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

Инв. вагончик
Инв. вагончик
.

Экспликация зданий и сооружений

8
Номер
на
плане

9

20
Т ип 1

3
16.6

6
7
8
9

4

16.32

2

16.61

2,2

5

Прорабская
Бытовые помещения
Противопожарный щит
Биотуалет
Контейнер для сбора ТКО и строительного
мусора
Пост охраны
Стоянка строительной техники
Площадка складирования материалов

6

9
16.5

8
15.5

0
15.6

16.57

15.50

П К 2+75
.71

19 3

15.66

1
2
3
4

Экспликация временных зданий и сооружений
Ед. Кол-в Примечание
Наименование
изм.
о

Примечание

Наименование

1

Здание КПП

проект.

2

Погрузочно-разгрузочная площадка

проект.

7

16.33
16.32

16.39

45

7
16.7

3
16.3 X=78356.91

16.75

7
16.7

Т ип 2

16

Y=118749.54

5

X=78327.85
16.3
35
Y=118773.57

X=78324.02
Y=118781.72 16.2
0
.28
16.25

0
16.3

ПП
∅200

- оси существующих железнодорожных путей;
- ограждение территории с воротами.

16.50

16.45

16.40

Т ип 2

16.35

16.30

16.25

16.15

1 6.
7
16.1 7
3
40 3 0
60 50

7

9
16.4

.50
16 5
5
60

6

16.08

X=78330.79
.51
Y=118776.76 16
16.79

8

3
16.3

X=78365.22
Y=118745.01
X=78361.59 6.33
1 трубы (L=4м)х1 1
Y=118742.57

5

16

2

16.20

1 6.
2
1 6. 6
26

1 6.
2
1 6. 2
22

30

16.3
1 16
.32

1

4
4.48

X=78363.33
Y=118747.82

5
20.37
Т ип 2
X=78359.70
3
.3Y=118751.41

7
16.4

Условные обозначения

7

- ось проектируемого железнодорожного пути;
1

трубы (L=4м)х1

X=78328.32
Y=118779.21

1

1

6
16.4

1
15.4

кабель по забору в кабель канале

65

ПП ∅200

4 . 39
0+8
ПК
1 трубы (L=4м)х1

3
16.4

9
16.6

70 1
16.71

3

2.00
0
147.0

4
15.9

1
16.4

15.12

6
15.6

55

60

7
16.6

50

15.01

4
15.6

2.26
50.00

5
16.6

- кабельная линия низкого напряжения 0,4 кВ;

16.52

- кабельная линия низкого напряжения 0,4 кВ в трубе;
- проектируемый кабель 0,4 кВ наружного
освещения в земле;
- проектируемый кабель 0,4 кВ наружного освещения
в земле в трубе;
- опора со светильником на кронштейне (90гр);

516.12

16.15

36

X=78321.75
Y=118779.34

9
16.3

- кабельный колодец (существующий);

4

- кабельный колодец (проектируемый).

6

Согласовано

- здание переносимое;
- проектируемый тротуар;

3

- проектируемая погрузочно-разгрузочная площадка;
- сеть бытовой канализации (проект.);
- кабельная канализация (проект.);

Взам.инв.№

2

- кабельная канализация (существующая)
- временный проезд;

Инв.№ подл.

Подпись и дата
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ГИП

Бондарчук
Гурфинкиль

Подп.

Дата
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Модернизация 7 пути (инв. №102017) контейнерного терминала ЗАО
«Логистика-Терминал», по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Московское шоссе, д. 54, лит. А

Проект организации
строительства
План полосы отвода
М1:500

Стадия

Лист

Листов

П

1

4

АО "ЛенГипрострой"
А4х5 (297х1050)

Устройство земляного полотна
1. Разработка грунта выемки
1. Погрузка вынутого грунта в автомобили самосвалы.
Наименование процессов

Автомобиль самосвал КАМАЗ- 65115, бульдозер John
Deere 850J, экскаватор ЭО 4125

Укладка элементов ВСП

Устройство щебеночного балласта

1. Уплотнение грунта комбинированным катком за 6
проходов.
2. Планировка поверхности каждого слоя автогрейдером
за 4 прохода по следу.

1. Отсыпка щебеночного слоя, планировка
автогрейдером
2. Уплотнение комбинированным катком за 8
проходов

1. Развозка элементов ВСП бортовым автомобилем. 1. Раскаладка элементов ВСП автомобильным
краном по эпюре.

каток ДУ-96, автогрейдер ДЗ-122, автомобиль
самосвал КАМАЗ- 65115

Камаз 65117 Palfinger 23500

каток ДУ-96, автогрейдер ДЗ-122

Кран автомобильный КС 55713

Выправка и рихтовка пути

1. Выправка и рихтовка пути вручную;
2. Постановка противоугонов и оправка
балластной призмы;

Ручной механизированный инструмент

5
1: 1.

Машины, инструменты

Развозка материалов верхнего строения пути

Планировка основной площадки

.67
1: 1.
5

1: 0
Рельсы Р65

1: 1.
5

1: 0

.67
Рельсы Р65

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№
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1: 1.
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19 – 00 – 222 – ПОС
Изм. Кол. уч. Лист № док.
Разработал Галкина
Проверил
Цаплин

Н.контроль
ГИП

Бондарчук
Гурфинкиль

Подп.

Дата
10.04.19
10.04.19

10.04.19
10.04.19

Модернизация 7 пути (инв. №102017) контейнерного терминала ЗАО
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Проект организации
строительства
Организационно-технологическая
схема строительства
железнодорожного пути

Стадия

Лист

П

2

Листов

АО "ЛенГипрострой"

укладка труб при помощи
эксакаватора,оснащенного зацепом

Устройство песчаной подготовки

Разработка траншеи

фрагмент укладки труб экскаватором
5200
погрузка излишнего или
непригодного грунта в
автосамосвал

4000

6700

13800

1000

допустимое расстояние

500

,5
1 :0

1000

8200

1:0
,5

3000 1000

м
8,8

экскаватор

,8м
на=3
ая зо

1000

850

,5
1:0

600

Rо

.=
п.з

ч
Рабо

,5

500

,5
1:0

1 :0

2700

1:0
,5

опасная зона-5м
зона раскладки труб и
ж.б.изделий

Rраб.зоны=3800

отвал грунта

д=160-250 мм

временное ограждение

выгрузка грунта обратной
засыпки в отвал

Экскаватор Terex ЕК 18-20

Бульдозер John Deere 850J

Инв. N° подл.

Подп. и дата

,5
1:0

1:0
,5
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