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Введение

Проектная документация по объекту «Газопровод – связка ул. Большая Запрудная, г. Коломна» Коломенского муниципального района Московской области»
разработана в рамках реализации плана мероприятий ГУП МО «Мособлгаз» по повышению надежности, устойчивости и бесперебойного газоснабжения на 2014 год,
на основании:
─

Технического задания и в соответствии с исходными данными к проекту;

─

Технологических и конструктивных проектных решений.

Решения по организации строительства приведены в объеме, регламентированном Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе
разделов

проектной

документации

и

требованиях

к

их

содержанию»,

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов:
─

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений;
─

Расчетных нормативов для составления проектов организации строи-

тельства;
─

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы;

─

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
─

СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из поли-

этиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов;
─

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

─

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть I Общие

Взам. инв. №

требования;
─

тельное производство;
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране
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труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-
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СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть 2 Строи-

тах производства работ;
─

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строи-
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тельного производства и строительных работ;
─

ПУЭ Правила устройства электроустановок, 2008г;

─

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требова-

ния и классификация;
─

ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;

─

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

─

РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы;

─

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

─

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

В данном разделе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
─

ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест

производства дорожных работ;
─

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия;
─

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта-

─

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия;

─

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий же-

мент;

лезобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры;
─

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознава-

тельная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
─

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы

Взам. инв. №

ультразвуковые;
─

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные

типы, конструктивные элементы и размеры;
─

ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из угле-
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родистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около
1,5 DN). Конструкция;
─

ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из уг-

леродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция;
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─

ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из угле-

родистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция;
─

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и

участков производства строительно-монтажных работ;
─

ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия;

─

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;
─

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка соединения сварные. Соединения

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;
─

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и комму-

нально-бытового назначения. Технические условия;
─

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия;
─

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия;

─

ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия;

─

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических

свойств;
─

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радио-

графический метод;
─

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент;

─

ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент;

─

ГОСТ 9.402-80 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покры-

тия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;
─

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой

Взам. инв. №

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы;
─

ГОСТ Р 50838-2009 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Техниче-

ские условия;
─

ГОСТ Р 52779-2007 Детали соединительные из полиэтилена для газо-
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проводов. Общие технические условия;
─

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности за-

─

ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспре-

творов;
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деления природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;
─

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного дви-

─

ГОСТ Р 12.1.019 -2009 Электробезопасность;

─

ГОСТ Р 12.4.026 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

жения;

нальная;
─

ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и мето-

дам контроля качества;
─

ГОСТ 12.1.004 Пожарная безопасность;

─

ГОСТ 12.1.046 Строительство. Нормы освещения строительных площа-

─

ОСР-97 Общее сейсмическое районирование России;

─

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и об-

док;

щественных зданий и территорий жилой застройки;
─

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;
─

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества;
─

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обез-

вреживанию отходов производства и потребления;
─

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

─

СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия;

─

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве;

─

СП 12-133-2000 Положение о порядке аттестации рабочих мест по усло-

Взам. инв. №

виям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
─

СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

─

СТО 73011750-005-2009 Соединения неразъёмные полиэтиленовых труб

со стальными для газопроводов;
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Применяемые в проекте материалы, газовое оборудование сертифицирова-ны
и имеют разрешение Ростехнадзора на их применение (см. Т/ГДН-8/1-ТКР.ТЧ Приложение А).
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1 Характеристика трассы линейного объекта, района его
строительства, описание полосы отвода и мест расположения
на трассе зданий, сооружений, проектируемых в составе линейного объекта
Объект находится в г. Коломна Коломенского муниципального района Московской области.
Коломна — город в Московской области, административный центр Коломенского района, единственный населённый пункт на территории городского округа Коломна.
Один из древнейших и красивейших городов Подмосковья, крупный промышленный
центр и транспортный узел, речной порт на Оке.
Коломна находится в центре европейской части России, на просторах Москворецко - Окской равнины. Город расположен у впадения реки Москвы в Оку, примерно
посередине между Москвой и Рязанью. Расстояние от Москвы по автодороге —
100 км, по железной дороге — 117 км. Площадь города составляет 6 712 га, она совпадает с площадью городского округа. По территории города протекает несколько рек,
наиболее крупные из которых Ока, Москва, Коломенка.
Проектируемый газопровод прокладывается вдоль ул. Большая Запрудная, в
районе пересечения с ул. Олений Вражек, г. Коломна.
Трасса газопровода тянется вдоль ул. Большая Запрудная,

пересекает

инженерные коммуникации (подземные газопроводы, водопровод, кабели связи,
кабель ЭХЗ, линии электропередач и пр.).
В качестве топлива предусматривается одорированный природный газ по
ГОСТ 5542-87.
Согласно технических условий для присоединения № 125 - 3/40 от 31.01.2014 г.,
Взам. инв. №

выданных ГУП МО «Мособлгаз», а также письма исх. № 1348 от 22.08.2014 филиала
ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Коломнамежрайгаз» предусматривается два места
присоединения.
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Места присоединения:
существующий стальной распределительный газопровод высокого давле-

ния P ≤ 0,6 МПа, диаметром 219х6,0;
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─

существующий стальной распределительный газопровод низкого давления

P ≤ 0,002 МПа, диаметром 108х4,0 по ул. Олений Вражек.
Диаметры газопроводов приняты согласно техническому заданию на проектирование:
─

диаметр проектируемого газопровода высокого давления 110 мм;

─

диаметр проектируемого газопровода низкого давления 160 мм.

Для увязки газопроводов высокого и низкого давления между собой предусматривается пункт редуцирования газа. Марка пункта редуцирования газа принята на основании технического задания на проектирование – МРП 7000 (модульный газорегуляторный пункт) с двумя линиями редуцирования и регуляторами давления

РДП-50Н.

От места присоединения в существующий стальной газопровод высокого давления P ≤ 0,6 МПа, диаметром 219х6,0 (место присоединения № 1) по проектируемому
газопроводу высокого давления II категории (P ≤ 0,6 МПа) диаметром 110х10,0 газ подается в пункт редуцирования газа типа МРП 700. После пункта редуцирования газа по
проектируемому газопроводу низкого давления (P ≤ 0,002 МПа) диаметром 160х14,6
газ подается в существующий стальной газопровод низкого давления P ≤ 0,002 МПа
диаметром 108х4,0 (место присоединения № 2).
Работа по врезке построенных газопроводов в действующие газораспределительные сети является газоопасной и осуществляется газораспределительной организацией после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям определяются газораспределительной организацией в соответствии с действующими нормами (см.Т/ГДН-8/1-ПЗ.ТЧ Приложение Н ( письмо от 13.11.2012 г.)).
Присоединение в действующую газораспределительную сеть осуществляется
газораспределительной организацией после получения разрешения на ввод объекта в

27.11.2015
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1.1 Климатические условия района строительства

Климатическая характеристика района строительства принята согласно Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Согласно климатическому
районированию для строительства, район расположен в зоне II В.
Район строительства характеризуется следующими условиями:
─

абсолютная минимальная температура воздуха - минус 42,0 °С;

─

абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 37,0 °С;

─

температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью

0,92 - минус 28,0 °С;
─

средняя температура отопительного периода - минус 3,1 °С;

─

продолжительность отопительного периода - 214 дней.

Нагрузки и воздействия согласно СНиП 2.01.07-85:
─

вес снегового покрова для III района - 180 кгс/м² (1,80 кПа);

─

скоростной напор ветра для I района - 23 кгс/м² (0,23 кПа).

1.2 Инженерно - геологические условия

Абсолютные отметки в вдоль трассы проектируемого газопровода колеблются
от 107 до 112 м.
В пределах разведанной глубины 6,0 м на объекте выделено 1 инженерногеологический элемент и 2 слоя:
─

Насыпной слой - суглинок легкий пылеватый твердый незасоленный непу-

чинистый;
Взам. инв. №

─

Почвенно-растительный слой - суглинок легкий песчанистый твердый не-

пучинистый;
─

ИГЭ-3а - суглинок легкий песчанистый твердый незасоленный непучини-

стый.
27.11.2015
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Нормативные и расчётные значения основных характеристик грунтов приведены в таблице 1.
Оценка степени агрессивности грунтов к железобетонным конструкциям при-
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ведена в таблице 2.
Оценка степени агрессивности грунтов к оболочке кабелей приведена в
таблице 3.
Данные, приведенные в таблицах 1 – 3, приняты согласно материалам отчета по
инженерным изысканиям.
Таблица 1 – Нормативные и расчетные значения основных физико-механических
свойств грунтов
Номер ИГЭ
3а
Насыпной слой:
суглинок легкий
пылеватый твердый
незасоленный
непучинистый

Суглинок легкий песчанистый твердый
незасоленный
непучинистый

Природная W

0,150

0,145

На границе текучести Wl

0,256

0,234

На границе раската Wp

0,164

0,150

Модуль деформации, МПа

14*

14*

Сцепление, сп, кПа

22*

22*

Угол внутр.трения, ϕп, град

22*

22*

Число пластичности Ip

0,092

0,084

Показатель текучести Il

-0,17

-0,06

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е.

0,48

0,44

2,71

2,71

Характеристика грунта

Расчетные
значения ρ
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Нормативные значения

Влажность
грунта, д.е.

Частиц грунта ρs, г/см³
Плотность
Грунта ρ, г/см³
грунта, г/см³
Сухого грунта ρd, г/см³

1,69

1,63

1,47

1,43

Коэффициент пористости e

0,849

0,897

Плотность грунта ρ, г/см³

1,64

1,60

Коэффициент
безопасности Кρ

1,02

1,02

1,66

1,62

1,02

1,01

по несущей
способ.
(a = 0.95)

по деформа- Плотность грунта ρ, г/см³
циям
Коэффициент
(a = 0.85)
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безопасности Кρ
Примечание: * - значения характеристик приняты по таблицам Б2 и Б3 СП 22.13330.2011

портландцементе,
шлакопортландцементе
и сульфатостойких
цементах

Сульфатостойких
цементах

портландцементе с
содержанием C3S
не более 65 %,
С3А не более 7%,
С3А+С4AF
не более 22 % и
шлакопортландцементе

Степень агрессивного воздействия среды
на конструкции из бетона и железобетона грунтов выше
уровня подземных вод
по хлоридам в
по сульфатам в пересчете
пересчете на
на SO 4 ² ˉ для бетонов на
Cl- для бетона
портландцементе

Марка бетона по
водонепроницаемости

pH
7,41

Cl- мг/кг
1056,490

102,895

SO 4 ² ˉ мг/кг

Таблица 2 – Степень агрессивности грунтов к железобетонным конструкциям

W4

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная Сильноагрессивная

W6

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная Сильноагрессивная

W8

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная Среднеагрессивная

W10-14 Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

W16-20 Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

Слабоагрессивная

Таблица 3 – Степень агрессивности грунтов к оболочкам кабелей

Взам. инв. №

По отношению к алюминиевой По отношению свинцовой
оболочке кабеля
оболочке кабеля
№
Глубина
хлор - ион, коррозийная
коррозийная
рН
рН
скважины отбора
мг/кг
агрессивность
агрессивность
7,40
1

низкая

1,00

27.11.2015
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1049,400

2

1063,581

средняя

высокая

высокая
7,41

низкая

средняя

средняя

высокая

высокая
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низкая
3

1,00

8,02

21,272

средняя

низкая
8,02

высокая

средняя
высокая

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:
—

для суглинков и глин – 1,08 м;

—

для супеси и песка мелкого и пылеватого – 1,32 м.

Грунтовые воды по трассе проектируемого газопровода скважинами геол. 1 –
геол. 3 в пределах разведанной глубины 6,0 м вскрыты не были.
По результатам проведённого коррозионного обследования грунтов на проектируемом объекте в полевых условиях коррозионная агрессивность грунтов на глубине
1,5 метра определена как низкая. Удельное электрическое сопротивление грунта составило 71-78 Ом·м. Эти значения сопротивлений относятся к ИГЭ-3а (суглинок твердый).
При разработке проектно-сметной документации строительную категорию грунта принять в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4 - Строительная категория грунта
Пункт табл.1-1
ГЭСН-2001
35г
9б

Насыпной слой: суглинок легкий пылеватый твердый
незасоленный непучинистый
Почвенно-растительный слой: суглинок легкий песчанистый твердый непучинистый
Суглинок легкий песчанистый твердый незасоленный
непучинистый

Плотность, ρ
кг/м3
1950
1200
1750
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36в

Характеристика грунта

Современные геологические процессы и явления пользуются в пределах территории ограниченным распространением. Наиболее характерным и значительным
среди них является морозное пучение грунтов. Оценка степени пучинистости выполне-

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
12

16
на на основании лабораторных данных по грунтам и приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Степень морозоопасности грунтов
№ ИГЭ

Наименование грунтов
Насыпной слой: суглинок легкий пылеватый твердый
незасоленный
Почвенно-растительный слой: суглинок легкий
песчанистый твердый

3а

Суглинок легкий песчанистый твердый незасоленный

Степень
пучинистости
непучинистый
непучинистый
непучинистый

Интенсивное сейсмическое воздействие для района строительства в соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации
ОСР-97 для средних грунтовых условий составляет по карте А (10 %) – 5 баллов.
Более подробная характеристика участка строительства приведена комплекс-
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ном техническом отчете по инженерным изысканиям.

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
13

17

2

Сведения о размерах земельных участков, временно

отводимых на период строительства

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы
должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного
отвода включена вся зона производства работ с учетом индивидуальных особенностей участков строительства (разная технология работ, типы угодий, ведение строительно-монтажных работ в условиях застройки и т.д.) и земельный участок для строительства пункта редуцирования газа в шкафном исполнении.
Ширина полосы отвода для строительства подземного газопровода составляет – 9,5 м.
Схемы

полосы

отвода

на

период

строительства

представлены

в

Приложении Б.
Площадь земель отводимых во временное краткосрочное использование, на
период строительства линейной части газопровода и площадных объектов составля-
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ет 2027,00 м2 (0,203 га).
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Сведения о местах размещения материально-технической

базы, местах проживания персонала и пунктах социальнобытового обслуживания

Размещение основной строительной базы Заказчика и Подрядчика предусмотрено в г. Коломна.
Хранение строительных материалов и оборудования предусматривается в
охраняемых складских помещениях: трубы, металлопрокат, железобетонные изделия
- на открытых площадках; сварочные материалы, электрооборудование - в закрытых
складских помещениях. Со складов оборудование и материалы будут подаваться
сразу в монтаж. Трубы по трассе газопровода раскладываются вдоль траншеи, поэтому на трассе газопровода не требуется отвод земли под строительную базу.
Размещение временных сооружений (передвижных вагончиков - прорабской и
бытовок,

туалета)

предусматривается

на

территории

строительной

базы

в

г. Коломна.
При строительстве газопровода предусматривается использование колесной
техники, заправка которой будет производиться на действующих АЗС г. Коломна.
Проживание, питание, медицинское обслуживание (в случае необходимости)
работников, занятых на строительстве газопровода, предусматривается в г. Коломна.
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Доставка работников на строительную площадку производится автотранспортом.
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Описание транспортной схемы доставки материально -

технических ресурсов

Транспортная схема доставки материалов и оборудования для строительства
газопровода следующая:
─

полиэтиленовая и стальная труба доставляется автомобильным транс-

портом из г. Москва до приобъектного склада в г. Коломна. Расстояние доставки –
96,0 км;
─
из

газовое оборудование (ПРГ), доставляется автомобильным транспортом

г. Москва до приобъектного склада в г. Коломна. Расстояние доставки – 96,0 км;
─

стальные конструкции, арматура из г. Москва доставляются

автомо-

бильным транспортом до приобъектного склада в г. Коломна. Расстояние доставки –
96,0 км;
─

бетон, песок, щебень доставляются до стройплощадки из г. Коломна.

Бетон доставляется до стройплощадки автобетоносмесителем, песок и щебень - автосамосвалом.
С приобъектного склада в г. Коломна материалы и оборудование развозятся
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5

Обоснование

потребности

в

основных

строительных

машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической
энергии, воде, кислороде

5.1 Потребность

в

основных

строительных

машинах,

механизмах и транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах
определена исходя из физических объемов строительно-монтажных работ, объемов
грузоперевозок и норм выработки строительных машин и транспортных средств.
Потребность в транспортных средствах сведена в таблицу 6.

Мощность,
кВт (л.с)
45,6 (62)

Количество
1

(230)

1

Компрессорная установка

АЦВ -6
Урал 4320
КВ-20/16П

243

1

Дизельная электростанция

АД-30

30

1

Д-144-85

37 (50)

1

Автомобиль бортовой

Урал 4320

(176)

1

Автомобиль «Вахта»

Урал 32551

169 (230)

1

КамаАЗ-6520

235 (320)

1

Автобетоносмеситель

СБ-92-1А

154

1

Взам. инв. №

Автомобиль технологический

УАЗ-3909

82,5 (112)

1

Nissan

77

1

ТАДАНО TS
75M

(205)

2

Подп. и дата

Таблица 6 - Ведомость потребности в транспортных средствах, механизмах

Автогрейдер

ДЗ-98В

173(240)

1

Наименование
Экскаватор-бульдозер, объем ковша
0,25 м3
Автоцистерна для перевозки воды

Сварочный агрегат (2-х постовой)

Ямобур
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Продолжение таблицы 6
Наименование

Марка

Пневматическая трамбовка

Мощность,
кВт (л.с)

Количество
1

9,6

1

ПТР

Асфальторез бензиновый

BFS 1350 A

Отбойный молоток
Центратор наружный эксцентриковый

«Пионер»130

2

ЦНЭ

1

Дренажный насос

1

Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными
нагревателями

1

Машины (установки) для стыковой сварки
труб со средней степенью автоматизации

1

Типы и количество машин и механизмов, указанных в таблице, могут
заменяться на другие с аналогичными характеристиками. Строительная техника
уточняется при разработке проекта производства работ (ППР) в зависимости от парка
машин и механизмов строительной организации, осуществляющей строительство
газопровода.

5.2 Потребность строительства в энергоресурсах и воде

Расчет потребления электроэнергии, кислорода, сжатого воздуха, воды произведен по нормам для линейных объектов на основании табл. 11,12 Расчетных нормативов для составления проекта организации строительства. Часть Х.
Взам. инв. №

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых и производственных нужд предусмотрено привозной водой МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» из г. Коломна.
Для питьевых целей предусмотрено использовать привозную питьевую воду
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Инв. № подл.

Подп. и дата

I категории

(СанПиН 2.1.4.1116-02

п.3.3),

расфасованную

в

емкости

объемом

19 литров. Срок хранения дополнительно очищенной расфасованной питьевой воды
составляет 3 месяца. Температура питьевой воды должна быть в пределах 8 0-20 ºС
(СанПиН 2.2.3.1384-03).
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Расход воды на питьевые нужды произведен с учетом количества работающих
в наиболее многочисленную смену и продолжительности строительства из расчета 3 литра за смену для одного работающего (согласно СанПиН 2.1.7.1322-03).
Суточный расход воды на питьевые нужды составит – 0,06 м3/сут, на весь период строительства расход составит 1,26 м3.
Расход воды для наружного пожаротушения принят согласно «Пособия …» и
СП 31.13330.2012. из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара. Расход воды – 15 л/сек.
Сжатый воздух используется для продувки газопроводов и потребность в нем
удовлетворяется за счет эксплуатации передвижных компрессорных установок.
Обеспечение на период строительства электроэнергией предусматривается от
дизельной электростанции.
Кислород доставляется на площадку в баллонах.
Результаты расчета потребности в энергоресурсах и воде сведены в
таблицу 7.
Таблица 7 - Потребность строительства в энергоресурсах и воде
Ед.изм.

Расчетная потребность на
1км газопровода

кВт

1,50

Расчетная потребность на газопровод
L=0,205 км
0,31

Установленная электрическая
мощность
Потребная электрическая мощность
Сжатый воздух

кВт

1,20

0,25

т м³

4,8

0,98

Кислород

нм³

11,6

2,38

Вода на пожаротушение

л/сек

Вода на хозяйственно-бытовые
нужды
Вода на производственные нужды

м³/сут
м³/сут

15,00
0,07

0,01

0,08

0,02

27.11.2015
150 335

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
19

23

5.3 Обоснование потребности строительства во временных
зданиях и сооружениях

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях определяется в соответствии с требованиями, изложенными в Расчетных нормативах для составления проектов организации строительства, часть I, раздел 10.
Требуемая площадь временных зданий административно-бытового назначения рассчитана, исходя из количества работающих в наиболее многочисленную смену: до 70 % от общего количества рабочих и 80 % от ИТР и МОП.
Количество работающих в наиболее многочисленную смену составит:
25 х 0,7 + 6 х 0,8 х 0,5* = 20 человек, в том числе:
- рабочих – 18 человек;
- ИТР и МОП – 2 человека.
Результаты по требуемой площади временных зданий и сооружений сведены
в таблицу 8.
Таблица 8 - Требуемые площади временных зданий и сооружений
Наименование зданий

НормативОбщее коный показаличество
тель площаработающих
ди м²/чел
в смену, чел
1. Помещения санитарно-бытового назначения

Требуемая
площадь м²

Гардеробная

0,6

25

15,0

Помещение для обогрева рабочих

0,1

18

1,8**

Сушилка для одежды и обуви

0,2

18

3,6

Уборные

0,07

20

1,4

Взам. инв. №

2. Служебные помещения
Прорабская

4,0

2

8,0

*При расчете количества работающих на строительной площадке в наиболее
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многочисленную смену принято, что линейный персонал ИТР, служащих и МОП составляет 50% их общего количества.
**Передвижной биотуалет, вагончик на шасси (для обогрева рабочих с отделением для установки емкостей с питьевой водой), располагаются в полосе отвода
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земли под строительство газопровода: туалет - не далее 150 м от места производства
работ, вагончик – не далее 75 м.
Временные здания и сооружения (прорабская, бытовки) располагаются на
территории основной строительной базы.
В качестве временных зданий административно-бытового назначения рекомендуется использовать полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагончики), имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, укомплектованные
необходимым санитарно-бытовым оборудованием («Башкирия», «Кедр»).
Газовое оборудование на трассу подается сразу в монтаж. Трубы, поставляемые в зону монтажа, раскладываются вдоль траншеи, поэтому строительство склад-
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ских помещений временного типа на трассе не требуется
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Перечень

специальных

вспомогательных

сооружений,

требующих разработки рабочих чертежей

Вспомогательные сооружения, стенды, установки и приспособления, требую-
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щие разработки рабочих чертежей, в проекте не применялись.
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7

Сведения

об

объемах

и

трудоемкости

основных

строительных и монтажных работ

Таблица 9 - Объемы основных строительно-монтажных работ
Наименование работ

Ед.изм

Всего

1

2

3

Техническая и биологическая рекультивация

га

0,064

- снятие растительного слоя с перемещением

м3

89,2

- площадь снятия растительного слоя

м2

446,0

- подготовка территории для посева трав;

га

0,064

- внесение минеральных удобрений;

га

0,064

т

0,004

га

0,064

т

0,002

- планировка поверхности нарушенных земель

м2

636,0

- возвращение растительного слоя почвы

м3

89,2

Уборка строительного мусора

га

0,207

Разработка грунта в отвал экскаватором

м3

379,0

Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуникациями

м3

285,0

Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером

м3

376,0

Обратная засыпка траншей вручную

м3

283,0

Разравнивание вытесненного грунта по полосе отвода

м3

5,0

м

4,5

Подготовительные работы

- посев трав

Взам. инв. №

Земляные работы
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

м

5,8

- ПЭ160

м

188,0

- ПЭ110

м

14,5

- DN 25 (импульс);

м

2,5

- DN 150

м

1,7

- DN 100

м

2,0

- Ø159х4,5

шт.

10,0

- Ø108х4,0

шт.

9,0

- Ø32х3,0

шт.

2,0

- ПЭ160

шт.

10,0

- ПЭ110

шт.

5,0

- термоусаживающаяся лента DN150

м

18,90

- термоусаживающаяся лента DN100

м

25,2

-термоусаживающаяся манжета DN150

шт.

5,0

-термоусаживающаяся манжета DN100

шт.

5,0

- грунтовка ГФ-021 (в два слоя);

м2

4,2

- эмаль ПФ-115 (в два слоя)

м2

4,2

- DN 150

м/уч

192,5/1,0

- DN 100

м/уч

23,0/1,0

- DN 100
- полиэтиленового:

Прокладка надземного газопровода:

Количество сварных стыков:

Изоляция подземного газопровода

Изоляция сварных стыков
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Окраска надземных частей стального газопровода:
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

- DN 50-300 (Г3);

м/уч

21,2/1,0

- DN 50-300 (Г1)

м/уч

197,8/1,0

- DN 150

шт.

1,0

- DN 100

шт.

1,0

- Ø159х4,5

шт.

10,0

- Ø108х4,0

ш.

9,0

- Ø32х3,0 (Г5, импульс)

шт.

2,0

- DN 160

шт.

10,0

- DN 160

шт.

5,0

Установка отключающих устройств:

шт.

2,0

- AVK DN150

шт.

1,0

в т.ч. шпиндель телескопический, Н=(1,05-1,75) м

шт.

1,0

- AVK DN100

шт.

1,0

в т.ч. шпиндель телескопический, Н=(0,45-0,70) м

шт.

1,0

Ключ AVK Т-образный переносной

шт.

1,0

кг

38,6

шт.

21,0

шт.

2,0

шт.

1,0

шт.

8,0

Монтаж инвентарного узла:

Контроль качества сварных соединений:
- рентгенографическим способом:

- ультразвуковым методом:

Установка стальных фасонных частей
Установка полиэтиленовых фасонных частей:
Взам. инв. №

- отводы 90:
- DN 160
- отводы 45:
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

шт.

6,0

- DN110х108

шт.

2,0

- DN160х159

шт.

2,0

Прокладка сигнальной ленты

км

0,252

В1

шт.

1,0

В2

шт.

1,0

Установка опознавательных знаков с табличками указателями

шт.

22,0

Прокладка газопровода под кабелем (труба, швеллер)

шт.

7,0

шт.

5,0

шт.

1,0

шт.

1,0

Фундамент под подземный кран AVK 100:

шт.

1.0

- земляные работы под фундамент

м³

2,775

- обратная засыпка (песок)

м³

2,6

- подготовка (щебень)

м³

0,175

- проливка щебня битумом (t=20мм)

м²

4,0

- бетон B15 F100 W4

м³

0,12

- бетон B7,5 F100 W4

м³

0,025

- гидроизоляция фундаментов

м²

1,0

Универсальный уличный ковер

шт./кг

1,0/10,5

Опорный лист AVK под ковер

шт./кг

1,0/0,9

Фундамент под подземный кран AVK 100:

шт.

1,00

- земляные работы под фундамент

м³

5,13

- обратная засыпка (песок)

м³

4,9

- DN 110
- неразъемные соединения:

Выход стального газопровода на поверхность в футляре:
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Уплотнение ввода электрокабеля (кабеля связи) в цокольных (подвальных) этажах зданий в сухих грунтах
Уплотнение ввода водопровода (канализации) в цокольных (подвальных) этажах зданий в сухих грунтах
Установка пункта газорегуляторного МРП-700 с двумя
РДП-50Н
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

- подготовка (щебень)

м³

0,23

- проливка щебня битумом (t=20мм)

м²

4,0

- бетон B15 F100 W4

м³

0,21

- бетон B7,5 F100 W4

м³

0,025

- гидроизоляция фундаментов

м²

1,2

Универсальный уличный ковер AVK

шт./кг

1,0/10,5

Опорный лист AVK под ковер

шт./кг

1,0/0,9

Фундамент под ПРГ

шт.

1,0

- земляные работы под фундамент

м³

1,4

- подготовка (щебень)

м³

1,4

- проливка щебня битумом (t=20мм);

м2

4,6

- бетон B15 F100 W4

м³

0,8

- закладные детали

т

0,01

- арматура

т

0,005

- гидроизоляция фундаментов

м²

1,7

Устройство ограждений ГРП (6 м х 5 м):

шт.

1,0

шт/кг

9,0

- секции панелей Ск1;

шт.

3,0

- секции панелей Ск2;

шт.

5,0

- калитки (Ск3);

шт.

1,0

- бетон В15;

м3

0,27

- песчаная подушка;

м3

0,72

- песок (покрытие площадки);

м3

6,44

- щебень (покрытие площадки);

м3

3,22

Табличка-указатель на ограждении

шт.

4,0
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- стойки;

Устройство ограждений на крановых узлах (1 м х 1 м):

шт.

1,0

- стойки;

шт.

4,0
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

- секции панелей Ск3;

шт.

3,0

- калитки (Ск3);

шт.

1,0

- бетон В15;

м3

0,12

- песчаная подушка

м3

0,32

- песок (покрытие площадки);

м3

0,288

- щебень (покрытие площадки)

м3

0,144

Табличка-указатель на ограждении

шт.

4,0

Устройство ограждений по типу (размерам): крановые узлы
2х2

шт.

1,0

- стойки

шт.

5,0

- секции панелей Ск1

шт.

3,0

- секции панелей Ск3

шт.

1,0

- калитки (Ск3)

шт.

1,0

- бетон В15

м3

0,15

-песчаная подушка

м3

0,4

- песок (покрытие площадки)

м3

0,968

- щебень (покрытие площадки)

м3

0,484

Табличка-указатель на ограждении

шт.

4,0

м2

44,85

эмаль ПФ-15

м2

89,7

Молниеотводы Н=12

шт.

1,0

- фундаменты:

шт.

1,0

- скважина диаметром 350 мм;

м

3,8

- подготовка (щебень);

м³

0,01

- бетон B15;

м³

0,29

- заполнение цементнопесчаной смесью;

м³

0,07

Огрунтовка металлических поверхностей (1 слой)
грунтовка ГФ-021
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Окраска металлических поверхностей (2 слоя)
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

- огрунтовка металлических поверхностей (ГФ-021);

м2

9,14

Металлоконструкции (выше отм. 0,00)

т

0,135

- окраска металлических поверхностей (ПФ-115);

м2

9,14

м

40,0

шт.

6,0

- бетон

м2

11,2

- щебень

м2

298,5

- устройство щебеночного основания толщиной 0,10 м

м2

11,2

- укладка арматурной сетки диаметром 6 мм AI с ячейками 200 x 200 по ГОСТ 5781-82
- монолитный бетон В30 по ГОСТ 26633-91 толщиной
0,15 м

м2

11,2

м2

11,2

м2

298,5

м2/шт.

8,5/34

м2

8,8

м2

8,8

м2/шт.

8,5/34

Заземление:
- сталь полосовая сечением 5 х 40 мм2
- заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром
18 мм
Разборка дорожных покрытий:

Восстановление дорожных покрытий:
бетон:

щебень:
- устройство щебеночного покрытия толщиной 0,20 м
Разборка покрытия тротуара:
- плита бетонная тротуарная 0.5х0.5х0.07;
Восстановление тротуаров:
плита бетонная тротуарная:
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- устройство однослойного основания из щебня толщиной
0,10 м
- устройство выравнивающего слоя из песчаного грунта
толщиной 0.10 м
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8

Обоснование

организационно-технологической

схемы,

определяющей оптимальную последовательность сооружения
газопровода

8.1 Общая часть

На выполнение комплекса работ по прокладке газопровода генподрядчиком
должен быть разработан проект производства работ (ППР), предусматривающий технологию производства работ и обеспечивающий безопасность ведения строительномонтажных работ (СП 48.13330.2011 п.4.6; п.5.7.2).
До полной комплектации подрядчика обученным персоналом, а также необходимой документацией и исправным оборудованием приступать к работам запрещается.
Строительство газопровода разбивается на два периода – подготовительный
и основной.
При производстве работ в подготовительном периоде следует выделить три
этапа: организационный, мобилизационный и подготовительно-технологический.
Мероприятия, выполняемые на организационном этапе:
─

организация основной строительной базы, в том числе: комплектация

парка машин и механизмов, подготовка кадров, решение социально-бытовых вопросов;
─

рассмотрение и приемка утвержденной в установленном порядке проект-

Взам. инв. №

но-сметной документации;
─

заключение договоров подряда-субподряда на строительство;

─

открытие финансирования строительства;

─

приемка трассы трубопровода от заказчика в натуре и получение разре-

шения на строительство;
разработка проекта производства работ.
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─

трассовые подготовительные работы (устройство складов, размещение временных
инвентарных зданий и сооружений, обеспечение строительной площадки противопо-
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жарным водоснабжением, инвентарем, освещением, приемка и складирование труб,
материалов и оборудования). На мобилизационном этапе должен быть создан запас
труб не менее 50 – 80 % всего запланированного количества.
На подготовительно-технологическом этапе выполняются первоочередные и
совмещенные вдольтрассовые работы:
─

восстановление закрепления оси трассы и пикетажа, детальная разбивка

горизонтальных и вертикальных кривых, разметка строительной полосы, выноска пикетов за ее пределы;
─

вывозка на трассу труб, соединительных деталей;

─

устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность произ-

водства работ;
─

обеспечение участков строительства противопожарным водоснабжением

и инвентарем.
Работы основного периода выполняются в следующей технологической последовательности:
─

земляные работы;

─

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы;

─

сварочно-монтажные;

─

изоляционно-укладочные;

─

обратная засыпка траншеи;

─

очистка полости и испытание газопровода;

─

монтаж отключающих устройств;

─

монтаж пункта редуцирования газа;

─

монтаж средств молниезащиты и заземления.

Проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления
Взам. инв. №

II категории (РN ≤ 0,6 МПа) и газопровода низкого давления (РN ≤ 0,002 МПа) с установкой пункта редуцирования газа типа МРП 7000 и запорной арматуры.
Для строительства газопровода проектом предусматривается использование
полиэтиленовых и стальных (в обвязке МРП 7000, в местах присоединения) труб.
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Для строительства полиэтиленового газопровода применять трубы и соединительные

детали,

отвечающие

требованиям

ГОСТ

Р

50838-2009

и

ГОСТ Р 52779-2007.
Для газопроводов высокого давления II категории рекомендуется использовать
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полиэтиленовые трубы длинномерные в бухтах ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром
110х10,0.

Для

газопроводов

низкого

давления

-

трубы

мерной

длины

ПЭ 80 ГАЗ SDR11 диаметром 160х14,6.
Применяемые полиэтиленовые трубы (ПЭ100 SDR11) и соединительные детали для газопровода высокого давления II категории (РN ≤ 0,6 МПа) обеспечивают
коэффициент запаса прочности 3,2.
Применяемые полиэтиленовые трубы (ПЭ80 SDR11) для газопроводов низкого давления (РN ≤ 0,002 МПа) обеспечивают коэффициент запаса прочности 2,6.
Соединение полиэтиленовой трубы со стальной (в обвязке МРП 7000, в местах присоединения) предусматривается неразъемными соединениями в подземном
исполнении.
Для монтажа стальных участков газопровода (в обвязке МРП 7000, в местах
присоединения) проектом предусматривается использование стальных труб Выксунского металлургического завода по ГОСТ 10704-91, изготовленные по группе В
ГОСТ 10705-80 из стали 20 ГОСТ1050-88.
На стальном газопроводе используются соединительные детали приварные из
углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001.
Прокладка газопровода запроектирована открытым способом.
Минимальная глубина укладки газопровода принята в зависимости от глубины промерзания и степени морозоопасности грунтов и приведена в таблице 10. Характеристика грунта принята согласно отчету по инженерным изысканиям.

Взам. инв. №

Таблица 10 - Минимальная глубина укладки газопровода

ИГЭ

Наименование
грунтов

Степень
пучинистости

3а

Суглинок легкий песчанистый
твердый незасоленный

непучинистый

Минимальная
Глубина
глубина укладпромерки до верха газания, м
зопровода, м
1,08

0,80
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Вводы и выпуски всех подземных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий и сооружений, вдоль трассы газопровода на расстоянии 15,0 м в обе стороны, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50,0 м
тщательно уплотнить согласно серии 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных
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коммуникаций газифицированных зданий и сооружений. Выпуск 1 «Уплотнение вводов».
После окончания строительно-монтажных работ произвести восстановление
разрушенных дорог, улиц по типу существующей конструкции.

8.2 Подготовительные работы

Внутриплощадочные подготовительные работы включают:
─

разбивку и закрепление пикетажа, геодезическую разбивку горизонталь-

ных и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы;
─

ограждение попадающих в полосу отвода столбов, фундаментов опор

ВЛ, отдельно стоящих деревьев, не подлежащих вырубке. Зеленые насаждения, не
подлежащие вырубке, должны быть обозначены указателями или ограждены и переданы на сохранность строительной организации по акту с приложением схемы их расположения на местности;
─

планировку строительной полосы;

─

рытье шурфов для вскрытия подземных сооружений;

─

подвеску подземных кабелей;

─

устройство ограждений строительной площадки.

Геодезическое обеспечение строительства
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ
передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на
Взам. инв. №

площадке строительства пункты основы, в том числе: плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, закрепленные на прямых участках не менее, чем через 0,5 км и на углах поворота трассы.
Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос
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в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и
отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в
плане и по высоте сооружаемых объектов.
Закрепление трассы должно быть выполнено силами и средствами генподряд-
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ной организации в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012.
После планировки рельефа трассы знаки разбивки оси трассы также должны
быть закреплены.
При восстановлении и дополнительной разбивке трассы необходимо выполнить следующие работы:
─

закрепить вершины углов поворота;

─

выполнить разбивку кривой поворота с закреплением ее начала и конца;

─

закрепить пикеты и плюсовые точки;

─

проверить отметки имеющихся реперов, восстановить сбитые и устано-

вить дополнительно необходимое количество реперов;
─

проверить продольное нивелирование точек трассы и при необходимости

снять поперечные профили.
Границы строительной полосы закрепляют кольями или вешками. Колья и
вешки устанавливают одновременно с пикетными знаками.
При устройстве фундаментов под ШРП разбивочные оси следует переносить
на обноску или на другое устройство для временного закрепления осей. Вид обноски и
место ее расположения следует указывать на схеме размещения знаков.
Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в
натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и
отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в
плане и по высоте сооружаемых объектов.
Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства
геодезическими службами.
Техническая, биологическая рекультивация
Взам. инв. №

Техническая рекультивация
Снятие плодородного слоя предусматривается на участках трассы: ПК01+07ПК01+35, а также на площадках: ГРП, точках врезки №1 и №2.
Работы по снятию и нанесению плодородного слоя почвы (техническую ре-
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культивацию) производят силами строительной организации; восстановление плодородия почв (биологическую рекультивацию, включающую внесение удобрения, посев
трав, вспашка плодородных почв и другие сельскохозяйственные работы) производят
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силами землепользователей за счет средств, предусмотренных сметой на рекультивацию, включаемой в сводную смету строительства.
После окончания строительства на землях временного отвода предусмотрена
биологическая рекультивация используемых земель.
В перечень работ биологического этапа рекультивации нарушенных строительством объекта входят:
─

подготовка территории для посева трав;

─

внесение минеральных удобрений;

─

предпосевное и послепосевное прикатывание почвы;

─

посев семян многолетних трав, обеспечивающих восстановление плодо-

родия почв и предотвращение эрозии, и уход за посевами.
Устройство вдольтрассового, технологического проезда
Проезд строительной техники и доставка материалов для строительства к месту производства работ осуществляется по существующим дорогам и улицам.
Устройство защитных ограждений
Участки работ в населенных пунктах во избежание доступа посторонних лиц
должны быть ограждены. Конструкция ограждений должна быть следующей: высота
ограждений участков работ – не менее 1,2 м; ограждений, примыкающим к местам
массового прохода людей не менее 2,0 м.
В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Взам. инв. №

Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах,
должны производиться с соблюдением дополнительных правил.
Каждое место разрытия должно ограждаться защитными ограждениями установленного образца, а расположенное на транспортных и пешеходных путях, кроме
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того, оборудоваться красными габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с ГИБДД.
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Рекомендации по транспортировке и хранению труб
Транспортировку и хранение труб необходимо осуществлять в соответствии с
требованиями нормативной документации на трубы и положениями СП 42-103-2003.
Одиночные трубы для транспортировки и хранения связываются в пакеты
массой до 3-х тонн. Пакеты труб длиной 13 м скрепляют не менее, чем в трех местах.
При перевозке труб автотранспортом длина свешивающихся с кузова машины
или платформы концов труб не должна превышать 1,5 м.
Длинномерные трубы для транспортировки сматываются в бухты. Бухты
должны быть скреплены не менее чем в шести местах.
Трубы, поставляемые на катушках, перевозятся на специальных прицепах в
вертикальном положении, допускается транспортировка на платформах в горизонтальном положении.
Бухты транспортируются в горизонтальном, а при наличии специальных опор в вертикальном положении.
Погрузочно-разгрузочные операции должны производиться путем захвата труб
мягкими полотенцами.
Трубы хранятся в упаковке, в которой они поступили с завода.
В трассовых условиях трубы размещают на открытой ровной площадке.
Транспортировка, погрузка и разгрузка труб производится при температуре
наружного воздуха не ниже минус 20 0С. Допускается производить данные операции
при температуре до минус 40 0С, при этом необходимо избегать резких рывков и соударений.

Взам. инв. №

8.3 Земляные работы

Разработка траншеи
Разработка траншеи для укладки газопровода и приямков для сварки стыков
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производится экскаватором ЭО - 2621.
До начала разработки траншеи необходимо выполнить следующие виды работ:
─

получить письменное разрешение на право производства земляных ра-
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бот в зоне расположения подземных коммуникаций, выданное организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций;
─

получить проект производства земляных работ, при разработке которого

используются типовые технологические карты;
─

разбить и закрепить трассу газопровода на месте путем установки разби-

вочных знаков. При разработке траншеи по ее оси расставляют вешки впереди по ходу машины и сзади вдоль уже вырытой траншеи;
─

вскрыть шурфами места пересечения трассы газопровода с подземными

коммуникациями;
─

установить ограждения и предупредительные знаки в местах производ-

ства работ.
Параметры разрабатываемых траншей принимаются согласно требованиям
СНиП 42-101-2003 и СНиП 12-04-2002 для суглинков.
Параметры разрабатываемой траншеи:
─

при разработке траншеи глубиной менее 1,5 м экскаватором и вручную:

ширина траншеи по дну – 0,7 м; откосы – 1:0;
─

при разработке траншеи глубиной более 1,5 м экскаватором и вручную:

ширина траншеи по дну – 0,7 м; откосы – 1:0,5.
Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в отвал с одной стороны на
расстоянии от бровки не ближе 0,5 м, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства сварочно-монтажных и укладочных работ.
Разработку траншеи следует вести с устранением гребешков на дне в процессе копания, что достигается протаскиванием ковша по дну траншеи в обратном копанию направлении после завершения разработки забоя.
Профиль дна траншеи необходимо выполнять так, чтобы уложенный трубоВзам. инв. №

провод по всей длине нижней образующей плотно соприкасался с дном траншеи, а на
углах поворота - располагался по линии упругого изгиба.
Для спуска рабочих в траншею или котлован использовать деревянные трапы
или лестницы с перилами.

27.11.2015
150 335

Инв. № подл.

Подп. и дата

При пересечении с существующими коммуникациями траншея разрабатывается вручную по 2,0 м в обе стороны от пересечения.
Для сварки стыков в траншее отрываются приямки. Размеры приямка для заделки стыков труб:
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─

длина – 0,6 м, ширина – Д+0,5 м и глубина - 0,2 м.

Приямки разрабатываются одновременно с рытьем траншеи.
При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта
землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях:
─

2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предвари-

тельным их обнаружением с точностью до 0,5 м.
Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.
При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы необходимо приостановить, на место вызвать представителя организации, эксплуатирующей эти сооружения. Обнаруженные коммуникации необходимо оградить и принять
меры для предохранения от повреждений.
Засыпка газопровода
Перед началом работ по засыпке уложенного газопровода должно быть проверено:
─

проектное положение газопровода;

─

качество изоляционного покрытия.

Засыпку газопровода выполняют экскаватором – бульдозером ЭО-2621, оснащенными отвалом, косопоперечными проходами с наращиванием отвала в траншее с
целью исключения динамического воздействия падающих комьев грунта на газопровод.
На горизонтальных участках поворота газопроводов вначале засыпается учаВзам. инв. №

сток поворота, а затем остальная часть. Засыпку участка поворота начинают с его середины, двигаясь поочередно к концам.
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8.4 Сварочно-монтажные работы

Доставлять трубы на трассу рекомендуется непосредственно перед производством монтажных и укладочных работ.
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Перед сборкой и сваркой труб, а также соединительных деталей необходимо
тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда, камней и других посторонних
предметов, а соединяемые концы - от всех загрязнений на расстояние не менее 50
мм от торцов. Концы труб, защищенных полипропиленовой оболочкой, освобождаются от нее с помощью специального ножа на расстояние не менее 15 мм.
Очистку производят сухими или увлажненными кусками мягкой ткани из растительных волокон с дальнейшей протиркой и просушкой. Если концы труб или деталей
(вследствие небрежного хранения) окажутся загрязненными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, то их обезжиривают с помощью спирта, ацетона или специальных обезжиривающих составов. Не рекомендуется производить очистку и обезжиривание цветными и синтетическими волокнистыми тканями.
Присоединение полиэтиленовых соединительных деталей и труб с разной
толщиной стенки или изготовленных из разных марок полиэтилена предусмотрено
при помощи муфт с закладными электронагревателями. Присоединение задвижек
AVK с патрубками из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 к газопроводу ПЭ 80 SDR11 предусматривается при помощи муфт с закладными нагревателями.
Сборка стыка заключается в посадке муфты на концы свариваемых труб с
установкой по ранее нанесенным меткам, по ограничителю или по упору в позиционере. Рекомендуется для сборки стыков труб, поставляемых в отрезках, использовать
центрирующие хомуты и позиционеры, а для сборки стыков труб, проставляемых в
бухтах или на катушках, использовать выпрямляющие позиционеры.
Процесс сборки включает:
─

надевание муфты на конец первой трубы до совмещения торцов муфты и

трубы, закрепление конца трубы в зажиме позиционера;
─

установку в упор в торец первой трубы и закрепление конца второй трубы

Взам. инв. №

в зажиме позиционера;
─

надвижение муфты на конец второй трубы на 0,5 длины муфты до упора

в зажим позиционера или до метки, нанесенной на трубу;
─

подключение к клеммам муфты токоподводящих кабелей от сварочного
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аппарата.
Трубы сваривают при обеспечении неподвижности соединения в процессе
нагрева и последующего естественного охлаждения.
Соединение между собой полиэтиленовых труб, соединение полиэтиленовой
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трубы с соединительными деталями из полиэтилена предусмотрено встык нагретым
инструментом
Технологический процесс соединения труб и деталей сваркой встык включает:
─

подготовку труб и деталей к сварке (очистка, сборка, центровка, механи-

ческая обработка торцов, проверка совпадения торцов и зазора в стыке);
─

сварку стыка (оплавление, нагрев торцов, удаление нагретого инструмен-

та, осадка стыка, охлаждение соединения).
Сборку свариваемых труб и деталей, включающую установку, соосную центровку и закрепление свариваемых концов, производят в зажимах центратора сварочной машины.
Сварку полиэтиленовых труб встык нагретым инструментом или при помощи
муфт с закладными нагревателями следует выполнять при помощи сварочного оборудования соответствующего ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011.
Соединения полиэтиленовой трубы со стальной предусматривается неразъемным в подземном исполнении.
При вварке неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» в трубопровод вначале производят сборку и сварку труб из полиэтилена, затем осуществляют сборку и
сварку стыка стальных труб. Рекомендуется производить сварку перехода «полиэтилен-сталь» вначале к отрезку стальной трубы длиной до 1 м в условиях мастерских,
где можно обеспечить температурные условия для зоны раструбного перехода.
Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» укладываются на песчаное основание длиной по 1,0 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 20,0 см и
присыпается слоем песка на всю высоту. В качестве основания и засыпки следует
применять песок. Песок должен быть непучинистым или слабопучинистым, не допускается наличие мерзлых комьев, щебня, гравия и других включений размером более 50
Взам. инв. №

мм в поперечнике, которые могут повредить наружную поверхность трубы.
Сборку стыков стальных труб производят с использованием наружных центраторов.
Для соединения стальных труб применяют ручную дуговую сварку.
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Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80*.
Сварочные работы на полиэтиленовой трубе производить при температуре
окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С. Выполнение сварочных работ
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при других температурах рекомендуется проводить в специальных укрытиях, обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.

8.5 Защита стальных участков от коррозии

Проектом принята защита стальных участков газопровода от коррозии, в том
числе:


укладка стального участка на песчаное основание, высотой не менее 20,0

см и засыпка слоем песка на всю высоту. Песок должен быть непучинистым или слабопучинистым, не допускается наличие мерзлых комьев, щебня, гравия и других включений размером более 50 мм в поперечнике, которые могут повредить наружную поверхность трубы;


для подземных участков газопровода изоляция «весьма усиленная» на ос-

нове термоусаживающихся манжет и лент:


для изоляции стыков на газопроводе рекомендуется использовать термо-

усаживающиеся манжеты, для изоляции неизолированных кривых отводов и фасонных
частей рекомендуется использовать термоусаживающиеся ленты:


надземных участков: антикоррозионное покрытие (окраска двумя слоями

эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ – 021), предназначенное для наружных работ.
Опознавательная окраска желтого цвета по ГОСТ 14202-69.
Перед проведением работ по изоляции необходимо выполнять следующие

Взам. инв. №

подготовительные работы:
─

ознакомиться с технологией изоляционных работ;

─

подготовить необходимое оборудование и приспособления;

─

подготовить укрытие для изоляционных работ в случае ненастной пого-

ды.
При производстве работ по изоляции сварных стыков термоусаживающимися манжетами необходимо:
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─

очистить область сварного

шва

в соответствии

с требованиями

ГОСТ 9.402-80 (уровень очистки II);
─

нагреть требующий изоляции участок стальной трубы до 40-50° C. Ошку-

рить полиэтилен на участке нанесения изоляции до образования шероховатой по-
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верхности;
─

подготовить для нанесения эпоксидный праймер;

─

нагреть стальной участок трубы и края изоляционной оболочки до

100±10° C;
─

нанести праймер на подготовленный участок, захватывая края защитной

оболочки;
─

наложить термоусаживаемую манжету на участок сварного шва таким

образом, чтобы концы манжеты заходили друг на друга не менее чем на 1 см., а
нахлест на заводскую изоляционную оболочку трубы был не менее 0,75 см.;
─

нагреть клеевую полосу на замковой пластине. Наложить пластину на

область перехлеста концов манжеты, зафиксировать силиконовым роликом. Замок
пластины должен находиться на трубе в районе 14 или 22 часов по циферблату.
─

прогреть наложенную манжету по направлению от нижней части стыка

(от центра к краю) для устранения пузырьков воздуха под слоем изоляционного материала.
При производстве работ по изоляции стальных участков термоусаживающейся лентой необходимо:
─

изолируемую стальную поверхность нагреть до 40-50 °С. Место нанесе-

ния изоляции очистить по ГОСТ 9.402-80, (уровень очистки II);
─

нагреть изолируемую поверхность до температуры не менее 110±10 °С.

Предварительно приготовленный эпоксидный праймер наносится на стальную поверхность на такой длине, которая должна обеспечить сохранение необходимой для
установки температуры в момент нанесения ленты (как правило не более одного погонного метра).
После первого полного витка ленты дальнейшая намотка осуществляется с
небольшим натягом спиральным способом, с взаимным перехлестом витков, величина которого зависит от диаметра изделия. Перед нанесением последующего витния адгезива. Образующиеся воздушные полости удалить рукой или силиконовым

27.11.2015

роликом.

150 335

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ка предыдущий прогреть по всей поверхности для обеспечения усадки и размягче-
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8.6 Укладка газопровода

Укладку газопровода осуществляют длинномерными плетями, предварительно сваренными на бровке траншеи.
Плети в траншею укладывают при помощи автомобильных кранов.
Работы при укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С и не выше плюс 30 °С. Укладку газопроводов рекомендуется производить летом в самое холодное время суток, зимой в самое теплое время суток.
При укладке газопроводов при более низкой температуре наружного воздуха
необходимо организовать их подогрев до требуемой температуры. Это условие может
быть выполнено путем пропуска подогретого воздуха через подготовленный к укладке
газопровод. При этом температура подогретого воздуха не должна быть более плюс
60°С. Укладка в траншею газопроводов производится, как правило, после окончания
процесса сварки и охлаждения соединения, а также демонтажа сварочной техники
(позиционеров).
Перед укладкой трубы подвергаются тщательному осмотру с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений.
Не рекомендуется сбрасывание плети на дно траншеи или ее перемещение
волоком по дну траншеи без специальных приспособлений.
Открытые с торцов плети газопроводов во время производства работ рекомендуется закрывать инвентарными заглушками.
При укладке газопроводов в траншею выполняют мероприятия, направленные
на снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации:
Взам. инв. №

─

дится укладка газопровода свободным изгибом («змейкой») с засыпкой - в наиболее
холод-ное время суток;
при температуре окружающего воздуха ниже плюс 10 °С возможна уклад-
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при температуре труб (окружающего воздуха) выше плюс 10 °С произво-

в этом случае производят в самое теплое время суток.
Укладку газопровода производят автомобильным краном с использованием
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мягких полотенец или троллейных подвесок.
При укладке газопровода в траншею обеспечивать:
─

недопущение в процессе опуска плетей их соприкосновений с бровкой

или стенками траншеи;
─

сохранность стенок самого газопровода (отсутствие на нем вмятин, гофр,

из-ломов и других повреждений);
─

получение полного прилегания газопровода ко дну траншеи по всей его

длине.
После укладки газопровода в траншею произвести проверку:
─

прилегания газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении;

─

соблюдение нормативного расстояния от газопровода до других подзем-

ных коммуникаций и сооружений;
─

соответствие уклонов и глубины заложения проектным отметкам.

8.7 Пересечение естественных и искусственных препятствий

Газопровод прокладывается под дорогой с щебенистым (гравийным) покрытием
(ул. Большая Запрудная), пересекает инженерные коммуникации (подземные газопроводы, водопровод, кабели связи, кабель ЭХЗ, линии электропередач и пр.).
Прокладка под дорогой с щебенистым (гравийным) покрытием выполнена открытым способом. Газопровод укладывается на глубину не менее 1,5 м от верха покрытия дороги до верха газопровода. Обратную засыпку траншеи на всю глубину производить песчаным грунтом или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформации 20 МПа и более) грунтами, с увлажнением и послойным уплотнением (не
Взам. инв. №

более 20 см).
При пересечении проектируемого газопровода с существующим газопроводом
расстояние по вертикали (в свету) принято не менее 0,2 м.
Пересечение газопровода с кабелем связи или кабелем ЭХЗ выполнено с за-
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глублением газопровода ниже кабеля на 0,50 м. Кабельная линия связи защищается от
механических повреждений с помощью футляра из асбестоцементных труб по серии
5.905-25.05 «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов»,
УГ 20.00.
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Пересечение и параллельное следование газопровода с ВЛ выполнено с соблюдением требований ПУЭ.
До начала работ по укладке секции труб в траншею в охранной зоне ВЛ следует:
- разработать траншею до проектной отметки;
- произвести испытание секции (трубы);
- разложить временные опоры на бровке траншеи.
Укладка секции труб (трубы) в траншею в охранной зоне ВЛ осуществляется двумя автокранами.
Автокраны, передвигаясь вдоль траншеи, перемещают на мягких полотенцах трубу необходимой для перехода длины в охранную зону и укладывают на берме траншеи (на заранее уложенные технологические опоры) так, чтобы начало плети трубопровода выходило за пределы опасной зоны не менее чем на 2 метра. Затем первый автокран с минимальным вылетом стрелы перемещается под проводами ЛЭП за пределы опасной зоны. Стропует секцию труб и вместе со вторым автокраном, переместив ее в проектное положение, укладывает в траншею.
Проведение всех видов работ в местах пересечения газопровода с коммуникациями и прокладки вдоль них проводить только в присутствии представителей владельцев. Перед началом земляных работ необходимо определить точное местоположение смежных коммуникаций. Работы в охранной зоне смежных коммуникаций должны проводиться вручную без применения механизмов.
Места пересечения с подземными коммуникациями обозначаются информационно-предупреждающими знаками.
На участках пересечения траншеи с действующими подземными коммуникаВзам. инв. №

циями, проходящими в пределах глубины траншеи, выполнить подсыпку под действующие коммуникации не мерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформации 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой коммуникации с послойным уплотнением грун-
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та. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой
стороны пересекаемой коммуникации, а откосы подсыпки должны быть не круче 1 : 1.
При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений,
не обозначенных в данной проектной документации, земляные работы должны быть
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приостановлены и на место работ вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Одновременно указанные места ограждаются и принимаются
меры к предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений. Если
произошло повреждение смежных коммуникаций, необходимо сообщить их владельцу
о происшествии аварии и прекратить работу до получения разрешения на производство работ.
Производство работ в охранной зоне коммуникаций
В охранной зоне коммуникаций запрещается:
─

производство работ, которое может нарушить нормальную эксплуатацию

трубопроводов;
─

срезка и планировка грунта над коммуникациями;

─

отвал грунта на коммуникации;

─

размещение механизмов над коммуникациями;

─

проезд по коммуникациям, кроме мест специально оборудованных и обо-

значенных переездов;
─

складирование труб, изоляционных, горюче-смазочных материалов, дре-

весины и т.п.;
─

разводить костры, размещать какие-либо открытые или закрытые источ-

ники огня, кроме сварочно-монтажных работ указанных в ППР;
─

располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники

и автотранспорта, вагоны-домики и другое оборудование;
─

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,

контрольно-измерительные приборы;
─

устраивать свалки, выливать растворы солей, щелочей и других жидко-

─

отключать и выключать средства связи, энергосбережения и телемехани-

ки трубопроводов;
допускать несанкционированное вскрытие трубопроводов.
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Взам. инв. №

стей;
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8.8 Монтаж запорной арматуры

Установка запорной арматуры предусматривается:
в точке врезки – она же служит отключающим устройством на входе в

−
МРП 7000;

на выходе из МРП 7000.

−

В качестве запорной арматуры для подземной установки применяются задвижки AVK DN 150, DN 100 PN 1,0 МПа с полиуретановым покрытием, с патрубками из
полиэтилена ПЭ 100 SDR11.
Запорная арматура с выводом ручного управления под ковер и управляется
переносным Т-ключом, который хранится на базе эксплуатирующей организации.
Устанавливаемая запорная арматура должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р 56001-2014. Герметичность затвора арматуры - не ниже класса В по
ГОСТ

Р 54808-2011. Климатическое исполнение – умеренное.
Задвижки AVK размещаются в металлических ограждениях.
На ограждении узлов запорной арматуры с четырех сторон устанавливаются

таблички "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".
Для подъезда к узлам использовать существующие улицы.

8.9

Монтаж ПРГ

Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах в газораспределительных сетях предусмотрена установка пункта редуцирования газа в
шкафном исполнении типа МРП 7000 (модульный газорегуляторный пункт).
исх. № 1130 от 23.07.2014, предоставленного филиалом ГУП МО «Мособлгаз» филиал
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«Коломнамежрайгаз», следующие:
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Взам. инв. №

Технические характеристики для пункта редуцирования газа, согласно письму

─

часовой расход газа 3 000 м3/час;

─

давление (фактическое) на входе – 5,2 МПа, на выходе 0,002 МПа.

Устанавливаемый МРП 7000 применяется как готовое изделие полной заводской готовности, имеющее сертификаты соответствия и разрешения на применение.
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Устанавливаемый МРП 7000 оснащен 2-мя регуляторами давления газа

РДП-50Н,

фильтром, запорной и регулирующей арматурой, имеет основную и резервную линии
редуцирования.
Комплексная поставка собранного и предварительно испытанного блока определяет проведение минимального объема пусконаладочных работ. Основное внимание при их сооружении уделяется безопасным способам монтажа и проведению работ нулевого цикла.
Транспортировка ПРГ до приобъектного склада производится автомобильным транспортом. Погрузка на транспортные средства и выгрузка их производится с
помощью автомобильного крана.
Монтаж ПРГ производится автомобильным краном «с колес».
До начала монтажа ПРГ должен быть закончен фундамент.
В проекте разработано заземление и молниезащита узла МРП 7000.
МРП 7000 размещается в металлическом ограждении. Для подъезда к
МРП 7000 использовать существующие улицы.

8.10 Обозначение газопровода

Для

обозначения

газопровода

предусмотрены

информационно-

предупреждающие знаки, которые устанавливаются вблизи газопровода, как правило, справа по ходу газа:
на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем

─

Взам. инв. №

через 200 м;
─

в углах поворота трассы и в местах разветвлений;

─

в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. с транспортными.

В качестве информационно-предупреждающих знаков используются стойки тип
«И», выпускаемые ООО «Рубеж», г. Москва. На знаках должны предусматриваться
привязки

газопровода,

глубина

его

заложения и

номер телефона

аварийно-
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диспетчерской службы.
Кроме этого предусмотрена укладка над проектируемым газопроводом сигнальной ленты.
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Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,20 м с
несмываемой надписью «ОГНЕОПАСНО - ГАЗ» укладывается на расстоянии 0,20 м от
верха присыпанного газопровода. На участках пересечений газопровода с подземными
инженерными коммуникациями ленту уложить дважды на расстоянии не менее 0,20 м
между собой и на 2,00 м от пересекаемого сооружения.
На ограждении узлов запорной арматуры с четырех сторон устанавливаются
таблички "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".

8.11 Очистка и испытание

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопроводов должна быть очищена.
Очистку полости и испытание законченного строительством наружного газопровода рекомендуется осуществлять в соответствии с проектом производства работ.
Специальная рабочая инструкция по очистке и испытанию составляется строительно-монтажной организацией и согласовывается с заказчиком, с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по испытанию газопровода.
Утвержденная инструкция по очистке полости и испытанию газопровода включается составной частью в проект производства работ.
Очистка полости наружных газопроводов производится в два этапа: на первом
этапе очищаются трубы (секции) перед сваркой в плети, на втором этапе производится продувка законченного строительством газопровода.
Очистку полости газопроводов выполняют продувкой воздухом. Продувка осуществляется скоростным потоком (15 - 20 м/с) воздуха под давлением, равным рабоВзам. инв. №

чему. Газопровод очищается участками или целиком в зависимости от его конфигурации и протяженности.
Протяженность участка продуваемого газопровода определяется ППР.
Продувку выполняют сжатым воздухом, поступающим непосредственно от вы-
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сокопроизводительных компрессорных установок.
Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин.
Продувка считается законченной, когда из продувочного патрубка начинает
выходить струя незагрязненного сухого воздуха. Во время продувки участки газопро-
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вода, где возможна задержка грязи (переходы, отводы и пр.), рекомендуется простукивать неметаллическими предметами (дерево, пластмасса), не повреждающими поверхность трубы.
Законченные строительством газопроводы следует испытывать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость газопровода должна быть
очищена в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемого генподрядчиком.
Для проведения испытаний газопроводов рекомендуется применять манометр класса точности 0,15.
Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в
траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Сварные стыки стальных участков газопроводов должны быть заизолированы.
Подземные газопроводы до начала испытаний после их заполнения воздухом рекомендуется выдерживать под испытательным давлением в течении времени,
необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта, но не менее 24 ч. Надземные газопроводы рекомендуется выдерживать
в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха внутри
газопровода с температурой окружающего воздуха, но не менее 1 часа.
При испытании надземных участков необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные проектом производства работ.
Надземные участки длиной до 10,0 м на подземных газопроводах испытываются по нормам подземных газопроводов.
Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значе-

27.11.2015

но таблицы 11.

150 335

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ние испытательного давления и время выдержки под давлением принимают соглас-
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Таблица 11 - Нормы испытаний газопроводов на герметичность
Рабочее давление газа, МПа
Газопроводы и технические устройства
ПРГ свыше 0,300 МПа до 0,600 МПа
Газопроводы и технические устройства
ПРГ до 0,005 МПа включ.

Испытательное Продолжительность
давление, МПа
испытаний, ч
0,75

12

0,30

12

0,75

24

0,75

24

0,3

24

0,6

24

Полиэтиленовый газопровод давлением
свыше 0,300 МПа до 0,600 МПа
Подземный стальной газопровод давлением свыше 0,300 МПа до 0,600 МПа
Полиэтиленовый газопровод давлением
до 0,005 МПа включ.
Подземный стальной газопровод давлением до 0,005 МПа включ.

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 20 °С.
При переходе подземного участка полиэтиленового газопровода на стальной
газопровод, испытания проводят раздельно:
─

участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное

соединение, испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;
─

участок стального газопровода испытывают по нормам испытания сталь-

ных газопроводов.
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8.12 Архитектурно-строительные решения

Данный раздел проекта предусматривает разработку:
─

фундаментов под задвижки AVK газовые подземные;

─

ограждений узлов запорной арматуры и ПРГ;

─

молниеотвода Н=12,0 м.

Под ПРГ предусмотрен монолитный железобетонный фундамент из бетона
В15 F100 W4, армированный сеткой диаметром 6 А-III ГОСТ 5781-82.
Фундамент и укрытие переходника под Т-ключ, для ручного управления подземной задвижкой AVK, разработаны в соответствии с проектным решением
154.05-0-ГСН.ЗД

«Задвижка

AVK

в

подземном

исполнении»,

утвержденным

ГУП МО «Мособлгаз».
Под задвижки AVK, устанавливаемые подземно, предусмотрен монолитный
фундамент из бетона В15 F100 W4.
Укрытие переходника под Т-ключ, для ручного управления подземными задвижками AVK, предусмотрено универсальным уличным ковером AVK композитным по серии 80/М-4056, устанавливаемым на опорную плиту AVK типа FSL по серии 80/46-FSL.
Под опорную плиту предусмотрено монолитное бетонное основание из бетона В15.
Опорная плита, с установленным на неё ковером, пригружается монолитным бетонным
кольцом из бетона В7,5.
Боковые поверхности монолитных фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,
покрываются горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза.
Под монолитный фундамент предусмотрена щебеночная подушка.
Ограждения узлов запорной арматуры и ПРГ разработаны в соответствии с
проектным решением 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое», утвержденВзам. инв. №

ным ГУП МО «Мособлгаз».
Ограждения предусмотрены высотой Н=1,60 м и выполнены из металлических
конструкций: стойки из квадратной трубы 50х50х5 по ГОСТ 8639-82, панели из сталь-
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ной прямоугольной трубы 30х20х3 по ГОСТ 8645-88 и квадратной трубы 15х15х1,5 по

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
52

56
Фундамент под стойки ограждений предусмотрен монолитный из бетона
В15 F100 W4. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 за 2 раза.
Антикоррозионное покрытие металлоконструкций ограждений предусмотрено
двумя слоями эмали черного цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки
ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Внутри ограждений предусмотрено щебеночное покрытие площадки, толщиной
100 мм по песчаному основанию толщиной 200 мм.
С внешней стороны (всех четырех сторон ограждения) на секцию панелей СК
навешивается табличка «ОГНЕОПАСНО – ГАЗ», выполненная в соответствии с проектным решением 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое», утвержденным
ГУП МО «Мособлгаз».
Стойка отдельно стоящего молниеотвода предусмотрена из набора стальных
труб по ГОСТ 10704-91 различного диаметра.
Антикоррозионное покрытие металлоконструкций молниеотвода предусмотрено
двумя слоями эмали черного цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Фундамент под стойку молниеотвода - буронабивная свая из бетона марки
В15 F100 W6.
Металлоконструкции перед нанесением антикоррозионного покрытия очистить
от окалины и ржавчины.
Сварку металлоконструкций выполнять по ГОСТ 5264-80, высоту шва принять
по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Сварку арматурных стержней выполнять по ГОСТ 14098-91.

Взам. инв. №

Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75

8.13 Молниезащита и заземление
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В проекте разработано заземление и молниезащита узла ПРГ (типа
МРП 7000).
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003 узел относится ко II-й
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категории молниезащиты и должен быть защищен от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через надземные и подземные металлические коммуникации.
В качестве молниеприемника на узле применен отдельно стоящий молниеотвод, высотой 12,0 м, установленный внутри ограждения ПРГ. Заземлению подлежат
сам молниеотвод и ПРГ (заземляется в двух точках).
Заземляющие устройства состоят из вертикальных электродов, длиной 5,0 м
каждый (сталь оцинкованная круглая, диаметром 18,0 мм), соединенных полосовой
оцинкованной сталью сечением 5х40 мм.
Заземляющие устройства выполнить в виде горизонтального контура, проложенного на глубине 0,8 м от поверхности земли. Все соединения выполнить сваркой
ГОСТ 5264-80 электродом Э-42.

8.14 Контроль за строительством и приемка выполненных
работ

Контроль за строительством и приемку выполненных работ провести согласно
раздела 7 СП 48.13330.2011 и 10 СП 62.13330.2011.
Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик
(заказчик), проектировщик - должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения
требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
Взам. инв. №

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет:
─

ком (заказчиком);
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─

Инв. № подл.

входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиосвидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капи-

тального строительства;
─

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования;
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─

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении опера-

ций строительно-монтажных работ;
─

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становят-

ся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
─

освидетельствование ответственных строительных конструкций и участ-

ков систем инженерно-технического обеспечения;
─

испытания и опробования технических устройств.

Строительный контроль заказчика выполняет:
─

проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о

качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы,
изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
─

контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил

складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при
выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
─

контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строи-

тельство, операционного контроля требованиям;
─

контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим

строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности
геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
─

контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявлен-

ных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации
Взам. инв. №

проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство;
─

ний органов государственного надзора и местного самоуправления;
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─

Инв. № подл.

контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаизвещение органов государственного надзора обо всех случаях аварий-

ного состояния на объекте строительства;
─

оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответ-

ствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание
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двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
─

заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строи-

тельство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
При строительстве опасных производственных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика.
Операционный контроль осуществляется внешним осмотром и измерениями,
проведением механических испытаний.
Внешним осмотром и измерениями проверяют:
─

глубину заложения подземного (наземного) или расположение надземных

участков газопровода, уклоны, устройство основания, постели или опор, длину, диаметр и толщину стенок трубопровода, установку запорной арматуры и других элементов газопровода. Измерения проводят по ГОСТ 26433.2-94;
─

тип, размеры и наличие дефектов на каждом из сварных стыковых со-

единений трубопроводов;
─

сплошность, адгезию к стали и толщину защитных покрытий труб и со-

единений.
Проверку подземных трубопроводов производят до и после опускания их в
траншею. Обнаруженные внешним осмотром и измерениями дефекты устраняют. Недопустимые дефекты сварных стыковых соединений должны быть удалены.
Механическим испытаниям подлежат:
─

сварные стыки, не подлежащие контролю физическими методами и стыки

подземного газопровода, сваренные газовой сваркой. Стыки отбирают в период произВзам. инв. №

водства сварочных работ в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 1 стыка диаметром свыше 50 мм сваренных
им в течение календарного месяца (ультразвуковой и радиографический метод);
─

пробные (допускные) сварные стыки, выполненные при квалификационных
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испытаниях сварщиков и проверки технологии сварки полиэтиленового и стального газопровода (только радиографический метод).
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Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на
изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996-66. Стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение по приложению Е ГОСТ Р 52779 – 2007.
Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством
участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы
из стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб).
Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с закладными нагревателями должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.
Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512-82 и ультразвуковым - по ГОСТ 14782-86.
Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. Стыки полиэтиленовых трубопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782-86. Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом.
Число стыков, подлежащих контролю физическим методами приведено в
таблице 12.
Таблица 12 - Контроль стыков физическим методом
Газопроводы
Газопроводы ПРГ
Подземные газопроводы давлением свыше
Взам. инв. №

0,300 МПа
Подземные газопроводы давлением до
0,005 МПа включительно

Число стыков, подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком
100
100

10, но не менее одного стыка
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Подземные газопроводы, прокладываемые
100

ных одежд
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Соединения труб газопроводов, швы приварки к газопроводам фланцев и
плоских заглушек, сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов,
изготовленных в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ, неповоротные и монтажные (сваренные после
производства испытаний) стыки стальных подземных газопроводов всех давлений
подлежат 100 %-ному контролю радиографическим методом. Для проверки следует
отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид.
Приемка в эксплуатацию законченных строительство сетей газораспределе-
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ния и газопотребления осуществляется в соответствии с установленным порядком.
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9

Перечень основных видов строительных и монтажных

работ, подлежащих освидетельствованию с составлением
актов приемки перед производством последующих работ

При проведении строительно-монтажных работ по прокладке подземного газопровода необходимо составить акты освидетельствования

на следующие виды

скрытых работ:
─

на построение геодезической разбивочной основы, разбивку осей опор,

сооружений;
─

на разработку траншеи;

─

на сварку труб;

─

на контроль сварных стыков;

─

на контроль фактических отметок дна траншеи;

─

на изоляцию стыков и подземных участков стального газопровода;

─

на опуск и засыпку заизолированного трубопровода;

─

на очистку внутренней полости трубопровода, испытание на герметич-

─

на освидетельствование грунтов основания;

─

на устройство щебеночной подушки под монолитный фундамент;

─

на покрытие битумом боковых поверхностей фундамента;

─

на устройство монолитного бетонного фундамента под стойки огражде-

─

на покрытие битумом подземной части стоек ограждения;

─

на заполнение скважины песчано-гравийной смесью;

─

на покрытие металлоконструкций грунтовкой;

─

на устройство песчаного основания внутри ограждения;

─

на скрытую прокладку полос заземления;

─

выполнение заземляющего устройства, прокладываемого в земле.

ность;
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ний;
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10 Указание мест обхода или преодоления специальными
средствами естественных пересечений и преград

Преодоление специальными средствами естественных препятствий и преград в данном проекте не рассматривалось.

11 Описание

технических

использованию

отдельных

решений

по

участков

возможному
проектируемого

линейного объекта

Использование отдельных участков проектируемого линейного объекта для
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нужд строительства в данном проекте не предусматривалось.
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12 Перечень

мероприятий

строительства

опасных

по

предотвращению

инженерно

-

в

ходе

геологических

и

техногенных явлений

Производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением требований нормативно-технической документации, способами и методами предусмотренными в проекте производства работ, что исключает возникновение в ходе строительства опасных инженерно-геологических явлений.
Учитывая, что техногенные нарушения могут привести к изменению гидрологического режима и вследствие этого привести к активизации эрозии, проектом предусматриваются мероприятия по их предотвращению. С этой целью предусмотрены
следующие мероприятия:
─

тщательная планировка рекультивируемой территории;

─

задернение поверхности восстанавливаемых площадей посевом трав.

Кроме того, засев осуществляется смесью многолетних трав, что делает дернину бо-
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лее устойчивой в неблагоприятных условиях.
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13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном
объекте безопасного движения в период его строительства

При производстве работ по прокладке подземного газопровода по проезжей
части ул. Большая Запрудная открытым способом необходимо организовать ограждение мест производства работ и установку временных дорожных знаков согласно
требованиям ВСН 37-84, Методических рекомендаций «Организация движения и
ограждение мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 52289-2004.
Перед началом производства работ на ул. Большая Запрудная в начале и
конце участка работ, подрядная организация устанавливает временные дорожные
знаки типоразмера 2 (на один участок пересечения):
─

3.24 «Ограничение скорости»- 2 шт;

─

1.25 «Дорожные работы» - 2шт;

─

3.1 «Въезд запрещен» - 2 шт;

─

6.18.2 и 6.18.3 «Направление объезда »– 1/1 шт ;

Знаки устанавливаются в обочине на временных переносных п-образных
опорах ОП непосредственно перед началом объезда.
Вопросы по организации движения и расстановки временных дорожных знаков при производстве работ должны быть рассмотрены на стадии разработки ППР,
перед началом производства работ.
Согласно требований СП 48.13330.2011 (п.4.6; п.5.7.2) разработка ППР входит в функции подрядчика.
В составе ППР необходимо разработать и согласовать с отделом ГИБДД схемы: «Организация дорожного движения с расстановкой средств регулирования дорожного движения»; «Ограждения места производства дорожных работ при строиВзам. инв. №

тельстве дороги и примыканий».
После окончания работ по укладке газопровода через автодороги дорожные
знаки демонтировать. Переходы через автодорогу производить в присутствии пред-
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ставителя дорожной организации, обслуживающей дорогу.
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14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и
социально - бытовом обслуживании персонала

При определении потребности строительства в рабочих кадрах учитываются
выявленные объемы строительно-монтажных работ, нормативная трудоемкость и
продолжительность строительства.
Потребность в рабочей силе обеспечивается за счет подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы.
Средняя численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах и вспомогательных производствах, определена, исходя из выявленной нормативной трудоемкости и принятой продолжительности строительства, и составляет:
Р=

4185,0
= 25 (чел.), где:
1,0 х167,4

4185,0 – нормативная трудоемкость, чел. час;
1,0 – продолжительность строительства, мес;
167,4 – среднее количество рабочих часов в месяце.
Численность отдельных категорий работников, в общем числе работающих,
согласно «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», часть I табл. 46 (ЦНИИОМТП Москва, 1973 г.) показана в таблице 13.
Таблица 13 - Численность категорий работников

Взам. инв. №

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

Число рабочих (83,4 %)

чел.

25

Число ИТР и служащие (14,9 %)

чел.

4

МОП и охрана (1,7 %)

чел.

1

Общее число работающих

чел.

30

Потребность строительства в жилых и социально-бытовых помещениях
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определена по нормам, изложенным в «Расчетных нормативах для составления
проектов организации строительства», часть 1, раздел 10.
Потребность в жилых и социально-бытовых помещениях приведена в
таблице 14.
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Таблица 14 – Потребность в жилых и социально-бытовых помещениях
Наменование
зданий и сооружений

Единица изм.

Расчетное количество, чел

Потребная площадь,
м2

6 м²/чел

30

180,00

Столовая

0,46 м²/чел

30

13,80

Баня

0,12 м²/ чел

30

3,60

Душевая

0,82 м²/ чел

30

24,60

Туалет

0,07 м²/ чел

30

2,10

Общежитие

Место временного проживания, питания и медицинского обслуживания работников, занятых на строительстве – г. Коломна.
Состав бригад для каждого вида работ
Состав бригад для каждого вида работ определен, исходя из проектных решений, технологии и условий строительства и приведен в таблице 15.
Таблица 15 - Состав бригад по видам работ
Наименование

Разряд

Количество
человек

Погрузочно-разгрузочные работы
Машинист автокрана

6

1

Водитель бортовой машины

-

1

Водитель автосамосвала

-

1

Такелажник/ стропальщик

3

2

Итого

5
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Земляные работы
Машинист экскаватора- бульдозера

6

1

Землекоп

3

1

Геодезист

2

1

Итого

3
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Продолжение таблицы 15
Наименование

Разряд

Количество
человек

Сварочно-монтажные работы
Сварщик электродуговой ручной сварки
Сварщик ПЭ трубопроводов

6

1

6

2

Монтажник трубопровода

4

2

Машинист автокрана

6

1

Итого

6
Изоляция стыков

Изолировщик

5

Итого

1
1

Общестроительные работы
Монтажник

4

1

Сварщик электродуговой ручной сварки
Машинист бурильной установки

6

1

5

1

Итого

3
Контроль сварных стыков

Дефектоскопист

6

1

Техник-лаборант

2

1

Итого

2

Машинист компрессорной станции

6

1

Помощник машиниста

5

1

Итого

2
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Испытание газопровода

Водитель автобуса (вахта)

-

1

Водитель автоцистерны/технологического автомобиля
Водитель
автобетоносмесителя

-

1

-

1
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Продолжение таблицы 15
Итого

3
Монтаж средств молниезащиты

Монтажник

4

2

Итого

2

Общее количество рабочих

25
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Примечания:
1 Списочный состав бригады уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.
2 Руководящий инженерно-технический состав в подразделениях (бригадах) представленных в таблице определяется дополнительно в соответствии со штатным
расписанием Подрядчика.
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15

Обоснование

принятой

продолжительности

строительства

Расчёт продолжительности строительства выполнен в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85* часть I, приложение 1 и часть II, раздел 2* «Коммунальное
хозяйство».
В состав объекта входит:
─

газопровод из полиэтиленовых и стальных труб протяженностью –

204,54 м;
─

ПРГ шкафного типа – 1 шт.

Продолжительность строительства газопровода определена на основании
данных объектов - аналогов и составляет с учетом монтажа молниезащиты – 1,0 мес.
Монтаж ПРГ ведется параллельно со строительством линейной части газопровода.
Продолжительность строительства объекта принята 1,0 мес., в том числе подготовительный период – 0,15 мес.
Планируемые сроки строительства – 2015 год, планируемый срок ввода в
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эксплуатацию – 2015 год.

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
67

71

16 Описание проектных решений и перечень мероприятий,
обеспечивающих сохранение окружающей среды в период
строительства

Производство работ при строительстве газопровода должно вестись

с со-

блюдением требований Федеральных законов:
─

«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ;

─

«Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ;

─

«Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ;

─

«Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ;

─

«Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ;

─

«Лесной кодекс Российской Федерации» № 200-ФЗ; а также:

─

раздела 10 «Экологические требования к производству земляных работ»

СП45.13330.2012;
─

СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ;
При производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу
заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ:
─

от работающей строительной техники и автотранспорта;

─

при производстве сварочных работ;

─

при работе дизельной установки.

На период строительства проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:
Взам. инв. №

─

веществ в выхлопных газах, применять нейтрализаторы обработки газов;
─
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обязательный

контроль

над

качеством

выполнения

строительно-

монтажных работ;
─

Инв. № подл.

осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих

для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранс-

порта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы
механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное
его сгорание;
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─

допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии,

особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать
загорание естественной растительности;
─

запрещение сжигания отходов строительства и мусора.

В процессе строительства проектируемого газопровода должен осуществляться государственный строительный контроль, в соответствии с разделом 10
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
Заправка строительных машин предусматривается на действующих АЗС
г. Коломна, что исключает попадание ГСМ в грунт строительной полосы.
На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки
машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с
работающими двигателями.
С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.
В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается
центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.
При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры
по снижению уровня шума.
Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения
требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
─

используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована

на минимальный уровень шума, все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно и не совпадать по времени;
Взам. инв. №

─

только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 20 до 8 часов);
─
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осуществление расстановки работающих машин на строительной пло-

щадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
─

Инв. № подл.

проведение работ, на участках трассы приближенных к жилой застройке,

оптимальное расположение оборудования. Критерием выбора оптималь-

ного расположения является наибольшее расстояние от ближайших жилых домов;
─

осуществление профилактического ремонта механизмов.

При производстве строительно-монтажных работ образуются следующие ви-
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ды отходов:
─

при прокладке полиэтиленовых газопроводов образуются отходы поли-

этилена 0,1 кг на стык;
─

при строительных работах образуются отходы обтирочных материалов,

загрязненных маслами от ремонта и обслуживания стационарного оборудования;
─

при сварке стальных труб образуются обрезки 2 % от количества исполь-

зуемого материала (лом стальной несортированный);
─

при сварке труб образуются: огарки электродов 10-15 % от массы исполь-

зованных электродов и отходы шлака сварочного в количестве 10 % от объема остатков и огарков сварочных электродов (шлак сварочный);
─

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая

крупногабаритный).
Общее количество отходов, образующихся при строительстве проектируемого
объекта, составит 132,146 т, из них:
─

4 класса опасности – 0,181 т;

─

5 класса опасности – 131,965 т.

Места сбора отходов, образующихся при проведении строительно-монтажных
работ, с дальнейшими их размещением, использованием, обезвреживанием конкретизируются подрядной организацией по мере оформления договоров с лицензированными предприятиями.
Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего использования, по мере накопления и окончания строительства вывозятся
на полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство», расположенный в районе д. Воловичи, на
расстоянии 11,0 км от места производства работ.
Отходы металлолома предусмотрено отправлять на переработку на предприВзам. инв. №

ятия Вторчермета.
Все отходы полиэтилена собираются в специальные ящики, имеющиеся у
строительных подразделений, и вместе с некондиционными трубами сдаются на завод - изготовитель. На заводе имеется мельница для переработки полиэтилена, кото-
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рый снова используется в производстве.
При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных
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производственных факторов.
С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительномонтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.
Движение транспорта и строительной техники допускается только по постоянным дорогам.
По окончании работ по строительству в соответствии с «Земельным кодексом
Российской Федерации», земли, отчужденные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83

и «Основными положе-

ниями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы», утвержденными приказом Минприроды РФ и Роскомзема
от 22.12.95 г. № 525/67, постановлением Правительства РФ от 23.02.94 г. № 140 «О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» рекультивация выполняется в 2 этапа:
1 – технический этап рекультивации земель, включающий их подготовку для
последующего целевого использования;
2 – биологический этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление
плодородия нарушенных земель.
Этап технической рекультивации, включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относят планировку, формирование откосов,
транспортирование и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, а
также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего
Все строительно-монтажные работы, в том числе и рекультивация, должны
проводиться строго в полосе временного отвода.
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Взам. инв. №

использования рекультивированных земель по целевому назначению.

─

восстановления плодородия нарушенных земель;

─

укрепления нарушенных участков для защиты почв от водной и ветровой

─

восстановления хозяйственной, санитарно-гигиенической и эстетической

эрозии;
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ценности нарушенного ландшафта.
Биологическая рекультивация применяется после проведения технического
этапа и включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и
других свойств почвы.
Для предотвращения попадания хозяйственно-бытовых сточных вод (жидких
бытовых отходов) в окружающую среду на площадке временной строительной базы
устанавливается передвижной туалет с умывальником «Спутник 202.2». Бытовые
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Взам. инв. №

сточные воды вывозятся в герметичных контейнерах на очистные сооружения.
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17 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Организация мер по охране труда и промышленной безопасности должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011; СП 12-03-2001;
СНиП 12-04-2002; СП 12-136-2002; СанПиН 2.2.3.1384-03; Приказа Ростехнадзора от
12.11.2013 N 533 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения; Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; ГОСТ 23407-78; ГОСТ Р 12.1.019-2009; ГОСТ 12.1.004.

17.1 Общие положения

Настоящая глава устанавливает основные правила и требования, которые
обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ.
Правила по охране труда и промышленной безопасности при производстве отдельных видов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ
разрабатывают организации, выполняющие эти работы, на стадии ППР.
Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выполнением следующих организационно-технических мероприятий:
максимальной механизацией и автоматизацией работ;

─

обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной

защиты;

Взам. инв. №

─

повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового
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обслуживания рабочих;
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Инв. № подл.

─

─

правильной организацией труда и управления производством;

─

приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высо-

коквалифицированных

рабочих,

обладающих

прочными

знаниями

техники

безопасности.
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Контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях и предприятиях должны осуществлять лица, назначенные ответственными за
обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также работники службы охраны труда предприятия.
В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда:
─

стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разраба-

тываемые на основе рекомендаций Госстроя России;
─

инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные

на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников.
Основными целями и задачами охраны труда являются:
─

исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения

любых работ;
─

обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР;

─

выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и

здоровья работников;
─

постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда;

─

предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат;

─

предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения

оборудования и собственности;
─

постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной без-

опасности на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране труда и здоровья работников.
Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструВзам. инв. №

мента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.
Организации, осуществляющие производство работ с применением машин,
должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.
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До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов, и зон потенциально опасных производственных факторов, размещение
площадок для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения мест
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производства работ, обеспечение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной
защиты (СИЗ), питьевой водой, организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих - то есть создание безопасных условий труда.
Все работники должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений,
спецодеждой и спецобувью в соответствии с нормами, утвержденными в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации, а также индивидуальными
средствами защиты.
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям национальных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям
безопасности труда.
В подрядной строительной организации должна быть проведена аттестация
рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями СП 12-133-2000. Аттестация проводится с целью:
─

планирования и проведения мероприятий по улучшению, оздоровлению

условий труда и приведения рабочих мест в соответствие с действующими нормативными правовыми документами;
─

сертификации работ по охране труда в организациях;

─

обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тя-

желых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;
─

ознакомления работников с условиями труда на рабочих местах.

Обязанности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда возлагаются на работодателя.
Взам. инв. №

Необходимая документация по охране труда и промышленной безопасности
(журналы, протоколы проверок, аттестации работников и рабочих мест, нарядыдопуски, разрешения на право производства работ и т.п.) должны находиться у подрядчика, и незамедлительно предоставляться заказчику, и другим проверяющим ли-
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цам по первому требованию. В качестве проверяющих лиц могут выступать представители заказчика, страховых компаний и федеральных контрольных служб.
Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, включая временные здания и сооружения, инструментальные кладовые и склады.

Т/ГДН-8/1-ПОС.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
.

Лист
75

79
Подрядчик обязан обеспечить наличие утвержденного пожарного оборудования, а его
работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.
В подрядной организации должно быть организовано проведение проверок,
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих
следующие уровни и формы проведения контроля:
─

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспо-

соблений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих
местах согласно инструкциям по охране труда;
─

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями ра-

бот и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;
─

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделе-

ниях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны
принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого
прекратить работы и информировать должностное лицо.
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности,
а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
Постоянный контроль над соблюдением охраны труда на предприятии осуществляется инженером по охране труда.

17.2 Требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью,
Взам. инв. №

головными уборами и средствами индивидуальной защиты

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы
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и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия сурового климата на организм человека.
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.
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Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости
химчистки, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты.
Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной
за-щиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. На стройплощадке
устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви.
Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или
воздушные осушители рук.

17.3 Организация строительной площадки и рабочих мест

Производственные территории (площадки строительных и промышленных
предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и
санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места
должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.
Территория строительной площадки (полоса отвода, сварочная база) должна
быть спланирована так, чтобы сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и устройства водоотводных канав.
Взам. инв. №

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест, вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов, определяется при приемке их
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в эксплуатацию.
У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабже-
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ния.
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.
Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы
или укрытия для защиты от атмосферных осадков.
При температуре воздуха на рабочих местах ниже плюс 10 °С работающие
должны быть обеспечены помещениями для обогрева.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.
В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи действующих коммуникаций, места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, места, возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны) и зон потенциально
опасных производственных факторов (участки территории вблизи строящегося сооружения, ярусы сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж
(демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования
или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение груВзам. инв. №

зов кранами).
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
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При размещении на производственной территории санитарно-бытовых и производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест необходимо выполнять требования национальных стандартов. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.
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При выполнении работ в ночное и сумеречное время суток, на строительной
площадке должно быть предусмотрено рабочее освещение, осуществляемое установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к
общему добавляется местное).
Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать
общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк
независимо от применяемых источников света. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках,
должна быть не менее нормируемой освещенности приведенной в табл. 1
ГОСТ 12.1.046.
В соответствии с указанной таблицей освещенность при выполнении основных видов работ должна быть не менее:
─

временные проезды на строительной площадке – 2 лк;

─

погрузо-разгрузочных, земляных работ, устройство эстакад, монтаж тру-

бопроводов, свайные, бетонные работы – 10 лк;
─

монтаж металлоконструкций – 30 лк;

─

сварочные работы – 50 лк.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены
переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами
высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами
Взам. инв. №

или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены
электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при
электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными

27.11.2015
150 335

Инв. № подл.

Подп. и дата

проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую
прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли,
настила не менее:
─

3,5 м - над проходами;
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─

6,0 м - над проездами;

─

2,5 м - над рабочими местами.

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов,
машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты
запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:
─

технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образо-

вания; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих
местах не превышают допустимые и т.д.);
─

средства индивидуальной защиты;

─

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и

отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне и т.д.).
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Взам. инв. №

Запрещается даже кратковременное пребывание работающих в зонах с уровня-ми звука выше 135 дБА.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует
предусматривать следующие мероприятия:
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─

снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или

технологическими мерами;
─

уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами вибро-

изоляции и вибропоглощения;
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─

средства индивидуальной защиты;

─

организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха и

т.д.).
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ Р 51232.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть
принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного со-
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Взам. инв. №

гласно приложению И СНиП 12-03-2001.
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Таблица регистрации изменений
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Приложение А
Исходные данные для разработки ПОС
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Объект: Т/ ГДН-8/1«Газопровод – связка ул. Большая Запрудная, г. Коломна»
Коломенского муниципального района Московской области
№
п/п
Вопросы
Ответы
1

Директивные сроки строительства

2015 г

2

Место расположения базы
материально-технических ресурсов
Заказчика, Подрядчика
Источники обеспечения строительства
водой (для хозяйственно-бытовых и
производственных нужд)
Источник снабжения песком,
расстояние доставки до стройплощадки
(км), вид транспорта
Источник снабжения щебнем ,
расстояние доставки до стройплощадки
(км), вид транспорта
Источник снабжения бетоном,
расстояние доставки до стройплощадки
(км), вид транспорта
Места складирования излишек грунта,
места расположения полигонов ТБО,
расстояния до места производства
работ
Обеспечение строительства
складскими помещениями (вид
складов: закрытые, отапливаемые,
навесные и т.д.) и их размещение.
Какими машинами и механизмами
располагает строительная организация
Где будет организовано проживание,
питание и медицинское обслуживание
рабочих, расстояние доставки до места
производства работ, вид транспорта
Источник снабжения оборудованием и
материалами (п/э трубы, стальные
трубы, трубопроводная арматура,
газовое оборудование);
Указать вид транспорта и расстояние
доставки до стройплощадки (км).
Источник снабжения стальными
конструкциями, арматурой
Расстояние доставки до
стройплощадки (км), вид транспорта
Место заправки техники

г. Коломна

3

4

5

6

7

8

9
10

27.11.2015
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12
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13

Главный инженер проекта

МУП «Тепло Коломны объединенные
инженерные системы»
г. Коломна

г. Коломна

г. Коломна

г.Коломна, транспортировка до 1,0 км,
МУП «Спецавтохозяйство» д.Воловичи,
расстояние 11,0 км
Закрытые, открытые

г. Коломна, автотранспорт

г. Москва, автотранспорт, 96,0 км

г. Москва, автотранспорт, 96,0 км

Действующие АЗС г. Коломна
О. И. Ситникова
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27.11.2015
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