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а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

В административном отношении площадка строительства ПС 110 кВ Захаровская 

расположена в Багратионовском районе Калининградской области, вблизи пос. Нивенское. 

Площадка строительства расположена в западной части пос. Нивенское и имеет в 

плане форму прямоугольника. Поверхность участка ровная, свободная от застройки, с 

уклоном с севера на юг.  Абсолютные отметки поверхности изменяются от 17,7м до 16,4м в 

Балтийской системе высот. 

Территория площадки строительства ПС 110 кВ Захаровская ограничена: 

- с запада – свободной от застройки территорией, далее – грунтовой дорогой от ул. 

Захарова; 

- с севера и востока – свободной от застройки территорией;

- с юга – свободной от застройки территорией, далее – грунтовой дорогой.

Подъезд на объект осуществляется из пос. Нивенское по ул. Захарова и Багратиона 

со съездом на грунтовую дорогу в сторону строящегося ГОК. Строительство подъезда с 

существующей грунтовой дороги к площадке строительства на период эксплуатации 

предусмотрено отдельным проектом ООО «К-Поташ Сервис» с северо-западной стороны, 

на период строительства – с юго-западной стороны также по отдельному проекту ООО «К-

Поташ Сервис». 

Размещение проектируемых зданий и сооружений выполнено на основании 

технологических и противопожарных требований, с учетом окружающей застройки, 

существующих дорог и коммуникаций в районе строительства, условий рельефа и 

инженерно-геологических изысканий. 

В пределах глубины инженерно-геологических исследований (20,0-25,0м) 

выделяются четвертичные отложения: 

Озерно-ледниковые отложения балтийской стадии (lgIIIbl), представленные глинами 

легкими пылеватыми полутвердыми и твердыми, суглинками тяжелыми пылеватыми 

полутвердыми и твердыми; супесями песчанистыми пластичными; общая мощность 

отложений – 4,2-5,4 м. 

Водно-ледниковые отложения (аgIII), представленные суглинками легкими 

песчанистыми и тяжелыми пылеватыми тугопластичными; супесями песчанистыми 

пластичными и твердыми; песками мелкими средней плотности, песками средней 

крупности плотными, песками гравелистыми плотными насыщенными водой; общая 

вскрытая мощность отложений – 6,7-13,6 м. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Моренные отложения грудаской стадии (gIIIgr), представленные супесями 

песчанистыми твердыми вскрытой мощностью – 2,6-7,9 м. 

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (апрель 2019 г.) 

отмечен буровыми скважинами на глубинах 4,2-5,2 м от поверхности земли или 12,1-

12,8 м в абсолютных отметках. 

Максимальный уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине 2,5-3,0м от 

поверхности земли. 

Водоносный горизонт безнапорный. 

По геологическим и гидрогеологическим условиям участок работ является 

сезонно подтапливаемым (1-А-2). 

По схематической карте территории РФ для строительства (СП 131.13330.2012), 

район обследования относится к строительно-климатической зоне II Б. 

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -25 °С

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -22 °С

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -21 °С

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -19 °С

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -6 °С

Абсолютная минимальная температура воздуха -33 °С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца 

4,8 °С 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤10, ºС 

2,1 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 

86% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

83% 

Количество осадков за ноябрь-март 306 мм 306 мм 
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Таблица 2 – Климатические параметры тёплого периода года 

Барометрическое давление 1014 кПа 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 22 °С 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 25 °С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 22,2 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 37 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 

9,3 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 

75% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

60% 

Количество осадков за апрель - октябрь 493 мм 

Суточный максимум осадков 118 мм 

 

Средняя годовая температура воздуха составляет 7,6 градуса. Самым холодным 

месяцем является январь, среднемесячная температура составляет минус 2,2 градусов.  

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 

33,3 градусов (февраль 1956 г.). Самым теплым месяцем на рассматриваемой 

территории является июль, со средней температурой воздуха 17,7 градусов.  

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36,5 градуса (август 

1992 г.) 

Глубина промерзания грунтов при оголенной от снега поверхности согласно СП 

22.13330.2011: 

суглинков и глин....................................................................................................0,48 м 

супесей, песков мелких и пылеватых .................................................................0,58 м 

песков гравелистых, крупных и средней крупности..........................................0,62 м 

крупнообломочных грунтов ................................................................................0,70 м 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 79% 

Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 48 см. 

В районе работ в основном преобладают ветра западного направлений (январь-

сентябрь), в осенний период (октябрь-декабрь) – юго-западные ветра. Среднегодовая 

скорость ветра составляет 2,2 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются зимой, 

8
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преимущественно в январе (средняя скорость составляет 2,7 м/с). Максимальная 

скорость ветра равна 34 м/с, максимальная среднесуточная – 9,6 м/с. 

Снеговой район – II по СП 20.13330.2011. 

Ветровой район – II по СП 20.13330.2011. 

Гололедный район – I по СП 20.13330.2011. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли согласно району составляет 1,2 (120) кПа (кгс/м2). 

Нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от земли и 

повторяемостью 1 раз в 50 лет согласно принято равным 0,38 (38) кПа (кгс/м2).  

Нормативное значение толщины стенки гололеда, превышаемое 1 раз в 5 лет, на 

элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над 

поверхностью земли, в соответствии с принять не менее 3 мм, в соответствии с 

границами районов. 

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвлённой сети автодорог, связывающих город Калининград с объектом 

строительства. 

Транспортный комплекс района представлен железнодорожным, водным, 

автомобильным, авиационным транспортом. 

Транспортировка металлоконструкций и технологического оборудования 

предполагается в период окончания планировочных работ на строительных площадках.   

Оборудование доставляется автомобильным транспортом (тягач с 

полуприцепом). 

Для транспортировки инертных материалов и сборного бетона предполагается 

использование бортовых автомобилей вместимостью 10-13 м3.  

Доставка бетона на площадку строительства производится с бетонорастворного 

узла предприятий г. Калининграда. Товарный бетон и раствор доставляется 

автомобильным транспортом.   

Для транспортировки песка, гравия и щебня на стройплощадку предполагается 

использование самосвалов. Щебень, гравий и песок завозится на площадку 

строительства по мере необходимости. 

Покрытие потребности в транспортных средствах предусматривается за счет 

9
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автотранспортных хозяйств генподрядчика и заказчика. Для транспортирования грузов 

используются существующие автомобильные дороги и подъезды.   

Таким образом, район проектируемого объекта имеет достаточно развитую 

транспортную инфраструктуру для проектирования и строительства объекта. 

Размещение строительного мусора, отходов песка незагрязненного, бытовых 

отходов предполагается на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов в 

районе пос. Круглово (расстояние перевозки – 70 км). Расположение площадки 

хранения ТБО приведена на листе 6 графического приложения данного раздела. 

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Работы при строительстве проектируемого объекта будут производиться 

генподрядной и подрядными организациями. Учитывая, что данные организации 

определяются открытым тендером, сведения и о потребности в местной рабочей силе 

будут известны после подведения результатов тендера. 

На строительство проектируемого объекта возможно привлечение местных 

жителей на вспомогательные виды строительных работ. Основной объём строительных 

работ будет выполняться генподрядной и подрядными организациями. 

 г) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Для привлечения квалифицированных специалистов на период строительства 

объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия: 

− установление достойного уровня заработной платы;

− введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и

добросовестным работникам; 

− предоставление временного жилья для работников на период строительства

или денежная компенсация за съем (для иногородних специалистов); 

− оплата командировочных расходов;

− повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет

10
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средств Подрядной организации; 

 денежная компенсация мобильной сотовой связи, проезда в городском 

общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в 

рабочих целях; 

 обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов среди местных 

жителей подрядной организацией должны быть организованы запросы в центры 

занятости населения прилегающих районах и областях, что позволит в кратчайшие 

сроки найти нужного специалиста на вакантные должности. 

Дли привлечения студенческих строительных отрядов подрядной организацией 

должен быть организован запрос в штаб Калининградского регионального отделения 

МООО «РСО». 

Подрядная организация выбирается на основе тендера на производство 

строительно-монтажных работ. Вопрос о привлечении квалифицированных 

специалистов решается подрядной организацией, если имеется такая необходимость. 

д) Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для строительства 
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства 

В административном отношении участок, предоставленный для строительства, 

расположен в Багратионовском районе Калининградской области. Ближайшие 

населенные пункты: пос. Нивенское (4 км на восток), г. Калининград (10 км на север). 

Район проектирования находится в 10 км южнее г. Калининград западнее 

посёлка Нивенское на 4 км. В административном отношении участок расположен в МО 

«Багратионовский городской округ». 

Площадь земельного участка, на котором размещается подстанция, составляет в 

ограждении 1,3201 га.  

Участок под проектируемую ПС 110 кВ Захаровская находится на земельном 

участке 39:01:042104:253. 

Площадка строительства имеет форму прямоугольника с размерами сторон 120 и 

110 м. Обзорная карта района расположения объекта представлена на рисунке 1.  
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Процесс строительства не влияет негативно на прилегающие участки и не 

создает неудобства для близлежащих территорий. 

Строительная площадка организуется на минимально необходимой площади в 

соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

Необходимость использовать земельные участки вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта, не требуется. 

Рисунок 1 – Обзорная карта расположения ПС 110 кВ Захаровская 

е) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи –  для объектов производственного назначения 

Проектируемый объект является вновь возводимым. Существующие линии 

электропередач и связи на территории строительной площадки отсутствуют. Участок 

свободен от застройки и коммуникаций. 

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения 

12
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Участок для строительства ПС 110 кВ Захаровская находится вне зоны 

городской застройки. 

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 

и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает 

очередность строительства основных объектов энергетического хозяйства и связи, 

наружных сетей и сооружений кабельного хозяйства, а также благоустройства 

территории в зависимости от особенностей строительных решений его генерального 

плана и объемно-планировочных решений основных зданий и сооружений, а также 

принятого метода организации строительства. 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

поточно-совмещенный метод выполнения работ. Основным принципом данного метода 

является ритмичность производства и непрерывность работы строительных 

подразделений. 

Основные работы и строительные объекты, которые будут выполняться по 

данной проектной документации:   

− вертикальная планировка территории;

− строительство здания ОПУ-ЗРУ с инженерными системами;

− устройство фундаментов под оборудование ОРУ 110 кВ, силовые

трансформаторы, маслоприемники; 

− монтаж оборудования ОРУ 110 кВ;

− монтаж трансформаторов силовых, маслоприемников;

− монтаж оборудования площадки токоограничивающих реакторов 10 кВ;

− монтаж оборудования площадки трансформаторов собственных нужд 10/0,4

кВ; 

− монтаж молниеотводов, прожекторных мачт, опор видеонаблюдения;

− монтаж кабельных лотков;

− устройство наружных электрических сетей (силовых, КиПА);

− устройство дороги, площадок, благоустройство территории.

13
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В проекте организации строительства предусматриваются следующие методы 

организации строительства: 

− способ использования трудовых ресурсов – стационарный;

− вид организационного строения трудовых ресурсов – специализированные

бригады; 

− способ освоения строительной площадки – локально-объектный;

− способ возведения объектов во времени – поточно-совмещенный;

− способ возведения объектов в пространстве – наращиванием;

− способ возведения основных конструкций объекта – поэлементный.

Весь комплекс работ по объекту можно разделить на следующие циклы: 

нулевой, надземный, специальный, монтаж оборудования, обустройство площадки 

строительства.  

Нулевой цикл включает работы ниже нулевой отметки: отрывку котлованов, 

траншей, возведение фундаментов, монтаж заземляющего устройства.  

Наземный цикл включает в себя возведение металлических опорных 

конструкций для установки оборудования ОРУ 110 кВ, площадки трансформаторов 

собственных нужд, площадки дугогасящих реакторов, площадки токоограничивающих 

реакторов, установку силовых трансформаторов 80 МВА, прожекторных мачт, 

молниеотводов, опор видеонаблюдения.  

Внутри каждого цикла устанавливается такая последовательность работ, при 

которой предусматривают максимальное совмещение работ во времени с неуклонным 

соблюдением правильной технологии, высокого качества работ и безопасности. 

Надземные работы начинать после окончания работ нулевого цикла. До возведения 

надземной части в соответствии с строй генпланом оборудовать площадки для хранения 

материалов, деталей и конструкций, установить необходимые механизмы и 

инвентарные устройства. После работ надземного цикла приступить к 

специализированным работам по монтажу систем электроснабжения. Основные работы 

по каждому циклу в соответствии с принципом поточности организовать по захваткам. 

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

14
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В процессе строительства часть выполненных строительно-монтажных работ (в 

соответствии с принятой технологией), становятся недоступными для контроля после 

начала выполнения последующих работ и подлежат предварительной приёмке. 

Результаты приёмки работ, скрываемых последующими работами в соответствии 

с требованиями проектной и нормативной документации, оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. 

Акты освидетельствования скрытых работ составляются согласно СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции»,  СП 71.13330.2017  «СНиП 3.04.01-87 

Изоляционные и отделочные покрытия». 

Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно 

вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, 

анти-коррозионной защиты сварных соединений, выполнения монтажных соединений 

на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, а также фиксировать 

по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. 

Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим контролем 

технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке 

работ.  

Приёмку с составлением актов освидетельствования скрытых работ надлежит 

производить по выполнении следующих работ: 

− сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей; 

− антикоррозионная защита закладных и соединительных изделий;

− сварка и соединение арматуры;

− устройство монтажных швов;

− подготовка поверхностей для устройства гидроизоляции;

− монтаж стальных конструкций и сварочные работы;

− швы сварных соединений металлических конструкций;

− электротехнические работы;

− заземление и молниезащита;

− ввод кабеля в здание.

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов, 

уточняется по рабочим чертежам проекта. 

15
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Помимо актов освидетельствования скрытых работ лицо, осуществляющее 

строительство, должно вести следующую документацию в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности: 

− акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта

капитального строительства; 

− акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

− исполнительные геодезические схемы и чертежи;

− акты освидетельствования ответственных конструкций;

− акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

− исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического

обеспечения; 

− акты испытания и опробования технических устройств;

− результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

− документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 

применяемых строительных материалов (изделий); 

− акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих

закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой. 

Электрические сети высокого напряжения 

− акт о выполнении грозозащиты и заземления оборудования;

− протокол измерения сопротивления растеканию заземлителей;

− протокол непосредственного замера тока на корпус электрооборудования

(нулевой провод), проверки обеспечения условий срабатывания защиты; 

− протокол проверки целости цепи заземления.

Электротехнические устройства 

− протоколы проведения индивидуальных испытаний электрооборудования;

− акт приемки пусконаладочных работ технической готовности

− электрооборудования для комплексного опробования;

− акт на результаты комплексного опробования электрооборудования.

Сети низкого напряжения 

16
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− акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

− акт обследования;

− акт готовности объекта;

− акт о проведении входного контроля качества технических средств перед

монтажом (проверка наличия и полноты технической документации, внешний осмотр, 

проверка комплектности изделий, проверка характеристик (параметров) изделий, 

наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых предприятиями-

изготовителями;  

− акт об окончании монтажных работ;

− акт испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на

герметичность; 

− акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

− акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по

стенам, потолкам, в полу; 

− протокол прогрева кабелей на барабанах (при укладке кабелей при

отрицательных температурах окружающей среды); 

− акт об окончании пусконаладочных работ.

Системы автоматизации 

− акт на испытание трубных проводок на прочность и плотность;

− акт по результатам измерения сопротивления изоляции электропроводок;

− протокол измерения затухания сигналов в отдельных волокнах и проверки

кабеля на целостность (форма протокола произвольная); 

− акт приемки смонтированных систем автоматизации после окончания работ

по индивидуальному испытанию; 

− акт проверки приборов и средств автоматизации (форма акта в произвольной

форме, подготовительный этап); 

− протокол на результаты пусконаладочных работ (в произвольной форме);

− акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации.

к) Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, статья 51 
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строительство ПС 110 кВ Захаровская может выполняться только после получения 

разрешения на строительство. 

Технологическая последовательность работ принята с учётом архитектурно- 

строительных решений сооружений и в соответствии с принятой организационно-

технологической схемой строительства. 

Строительство объекта делится на два периода: подготовительный – подготовка 

территории и основной – возведение сооружений, монтаж оборудования. 

Основные работы подготовительного периода  

Подготовка объекта к строительству осуществляется в два этапа: 

− I этап – организационные мероприятия, выполняемые до подписания договора

с подрядчиком; 

− II этап – технические мероприятия и подготовка площадки строительства.

Организационные мероприятия I этапа выполняются до начала работ. 

В состав работ I этапа входят: 

− решение вопросов обеспечения строительства электрооборудованием,

материалами, конструкциями и изделиями; 

− разработка и утверждение документации для строительства;

− размещение заказов на оборудование, материалы (первоочередные поставки) в

соответствии с заказными спецификациями; 

− открытие финансирования;

− заключение договоров с подрядчиками.

− согласование карьеров песка, грунта;

− заключение договоров на поставку оборудования, строительных материалов и

конструкций, разработка транспортной схемы строительства; 

− согласование условий размещения персонала занятого при строительстве

объекта. 

II этап включает внутриплощадочные подготовительные работы: 

− приказом по организации, ведущей строительство объекта, назначаются лица

из числа ИТР, ответственные за безопасное производство работ; 

− расчистка территории строительной площадки;

− организация временного строительного хозяйства Подрядчика;

18
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− уведомление землепользователя о начале и сроках проведения работ;

− доставка на объект строительной техники, оборудования и строительных

материалов; 

− организация погрузо-разгрузочных работ;

− обустройство площадок для проведения строительных работ;

− устройство площадки для мойки колес на выезде с территории

стройплощадки; 

− установка контейнеров для строительного и бытового мусора;

− у въезда на стройплощадки установить (вывесить) планы пожарной защиты в

соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, 

− ограждение стройплощадки;

− устройство временного проезда;

− планировочные работы (вертикальная планировка);

− организация временной площадки складирования материалов и конструкций;

− устройство площадки для организации бытового городка строителей на

участке; 

− размещение временных зданий и сооружений на данном участке;

− установка автономных источников энергоснабжения и прокладка временных

инженерных сетей к потребителям; 

− выполнение мероприятий по пожаробезопасности стройплощадки;

− создание геодезической разбивочной основы для строительства.

Работы подготовительного периода следует выполнять в соответствии 

требованиями СНиП 12-03-2001, СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 

СП 126.13330.2017. 

Номенклатуру и объемы подготовительных работ следует уточнить в – Проекте 

производства работ. 

По завершению указанных мероприятий на площадку доставляются инвентарные 

щиты и другие материалы для устройства временных ограждений (забора) и временных 

складских построек. 

Одновременно на площадку завозят потребный инвентарь, 

электрифицированный и ручной инструмент, приспособления и механизмы (автокраны, 

подъемники и другие), предусмотренные ППР. Подъемно-транспортные механизмы 
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монтируются и опробуются. 

В этот же период к источникам потребления подводятся электроэнергия, вода. 

Перечень первоочередных работ и их объём уточняется перед началом работ 

генподрядчиком. Остальные работы подготовительного периода могут продолжаться 

параллельно с основными строительными работами. 

Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей должна быть 

выполнена по акту за 10 дней до начала строительных работ.  

Земляные работы 

 Основными процессами в комплексе земляных работ являются: отрывка 

котлованов и траншей, планировка территории, отсыпка насыпей с уплотнением 

грунтов, транспортирование грунта, подчистка и планировка дна котлованов и т.д. 

Земляные работы должны быть комплексно механизированы, и выполняться 

поточным методом. 

Комплексная механизация земляных работ осуществляется различными 

способами в зависимости от применяемого типа ведущей машины. Наиболее 

распространенным является экскаваторный способ механизации земляных работ 

(примерно 50% общего объёма), т.к. универсальность самого экскаватора и 

возможность работы его с различными видами транспорта позволяет применять этот 

способ почти во всех видах строительства, при грунтах всех групп. 

Бульдозеры применяются для выравнивания планировки, зачистки, перемещения 

и обратной засыпки грунта, а также на других вспомогательных работах с 

перемещением грунта. 

Бульдозером снимается верхний почвенно-растительный слой с перемещением в 

бурты,часть ПРС складируется для озеленения ПС. Оставшаяся часть отвозится на 

площадку хранения ООО "К-Поташ Сервис" (расстояние до 5 км) с целью укрепления 

откосов мелиоративных каналов (см. Приложение Б). 

Вертикальная планировка территории стройплощадки осуществляется 

бульдозером 180 л.с. 

Разработка грунта под новые объекты производится котлованом с откосами 1:1. 

Перед разработкой грунта щебенистого с суглинистым заполнителем до 30% (ИГЭ -5а) 

предварительно произвести его разрыхление гидроклином.  

Водоотвод в котловане решен системой дренажных канав, засыпанных щебнем с 

уклоном в сторону водоприемных колодцев. Из водоприемных колодцев дренажа 

откачка воды производится насосами типа «Гном» 40-25 Т мощностью 5,5 кВт с 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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отводом в септик и с последующим вывозом спецтранспортом на очистные сооружения. 

Грунты котлованов разрабатываются экскаватором «обратная лопата» 0,65 м3. 

После устройства фундаментов для обратной засыпки используется песок средней 

крупности из карьера. Экскаватор в карьере «прямая лопата» 1,0 м3. 

Разравнивание при обратной засыпке производится бульдозером 80 л.с., с 

перемещением 20 м – 70%, вручную – 30%. 

Уплотнение грунта в насыпях производится послойно с разравниванием 

бульдозером 80 л. с. и уплотнением кулачковыми катками толщиной слоя около 30 см 

за 6 проходов. 

Коэффициент уплотнения грунтов принять: 

− под здания и сооружения – 0,95;

− под автодороги с твердым покрытием, отмостки  – 0,95;

− автодороги, под свободные площадки – 0,90.

Уплотнение грунта между фундаментами производится пневмотрамбовками, а в 

свободных местах кулачковыми катками. 

Согласно «Технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканиях для подготовки проектной документации» шифр 11420-ИГИ Договор К-30-

19 максимальный уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине 2,5-3,0м от 

поверхности земли. Следовательно, в процессе производства работ необходимо 

предусмотреть мероприятия по отводу грунтовых вод из котлованов, дно которых 

расположено ниже уровня грунтовых вод. 

Свайные работы 

В качестве свай проектом приняты железобетонные сваи сечением 300×300 мм. 

Для забивки свай возможно применение копров, оборудованных дизельным 

паровоздушным или гидравлическим молотом. Забивку свай предусмотрено 

осуществлять со дна котлована. 

Эффективность забивки сваи зависит от правильного выбора свайного молота, а 

именно от правильного определения соотношения его массы и массы сваи. При этом 

также учитывается вид грунта, в который погружается свая. 

При наличии разных молотов с одинаковой энергией удара предпочтение 

следует отдавать молоту с большей массой ударной части, обладающему большей 

погружающей способностью и вызывающему более низкие динамические напряжения в 

свае при забивке. 
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Бригада, обслуживающая копёр, может приступать к работе только после 

получения проекта производства работ.  

Во время забивки необходимо следить за нормальным режимом погружения свай 

(изменение осадок согласуется с геологическим строением строительной площадки). 

В конце погружения свай, когда фактическое значение отказа близко к 

расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке 

следует измерять с точностью до 0,1 см. 

Головы железобетонных свай для сопряжения с монолитным ростверком 

срубают вручную отбойными молотками. При срубании пику отбойного молотка 

опирают на кромку специального хомута, установленного на свае перед началом работ. 

Бетонные и железобетонные работы 

Доставка бетона на площадку строительства производится с бетонорастворного 

узла заводов г. Калининграда. 

Укладка бетона в конструкции фундаментов предусматривается непосредственно 

автосамосвалами через вибропитатели и вибролотки, бетоноукладчиками, 

бетононасосами или при помощи кранов и поворотных бадей. Уплотнение бетона при 

укладке выполняется глубинными и поверхностными электровибраторами различных 

марок. 

Способы подачи и распределения бетонной смеси зависят от характера 

конструкций и размеров сооружений в плане.  

Бетонирование производится с послойным уплотнением глубинными 

вибраторами. Толщина каждого слоя принимается не более 1,25 длины рабочей части 

применяемого вибратора. 

При подаче бетонной смеси гусеничными, пневмоколёсными кранами, 

бетонирование фундаментов производиться с помощью бадей-бункеров, бадей типа 

«туфелька», виброковшей. 

Емкость ковшей должна выбираться в зависимости от размеров фундаментов и 

грузоподъёмности кранов при вылете стрелы, соответствующей конкретным условиям 

положения самого крана относительно бетонируемого фундамента. Обычно применяют 

бадью емкостью 0,3; 0,5; 0,6; 0,8; 1,6 м3, а виброковши ёмкостью 1,6 м3. 

Замораживание бетона в раннем возрасте отрицательно влияет на его свойства 

после оттаивания при последующем твердении вследствие необратимого 

разрушающего воздействия на структуру, при этом нарушается связь между 
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компонентами бетона, что приводит к снижению его плотности и прочности. 

Для достижения бетоном прочности, требуемой проектом, наиболее простым и 

экономичным является метод «термоса», основанный на принципе использования теп-

ла, введённого в бетон путем прогрева материалов или бетонной смеси до укладки её в 

опалубку и экзотермического тепла, выделяемого в процессе твердения бетона. Общий 

запас тепла в бетоне должен соответствовать его потерям при остывании конструкции 

(при соответствующем утеплении) до набора бетоном заданной прочности. 

Выполнение работ методом «термоса» рекомендуется производить при 

бетонировании массивных конструкций. Для расширения области применения метода 

«термоса» рекомендуется осуществлять предварительный электроподогрев или 

паропрогрев бетонной смеси перед укладкой её в опалубку. Применяются цементы с 

повышенным тепловыделением, быстротвердеющие химические добавки-ускорители и 

противоморозные, поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также, в отдельных 

случаях, необходимо сочетать «термос» с электрообогревом конструкции. 

Строительство ограждения подстанции 

Строительство ограждения подстанции предусмотрено вести при помощи 

автокрана КC-55729 (Lстр.=8,0м÷14,0м). 

Котлованы разрабатывать с использованием экскаватора с оборудованием «об 

ратная лопата» с емк. ковша 0,66м³ и вручную (в зоне расположения действующих 

коммуникаций при наличии таковых). 

Перед началом производства работ необходимо отшурфить все имеющиеся 

коммуникации (при наличии таковых) в присутствии владельцев этих коммуникаций. 

По мере разработки котлована произвести подвеску или вынос имеющихся 

коммуникаций (при наличии таковых) согласно разработанному ППР. 

Монтаж ограждения ПС выполнять в соответствии с т. 330-КР в следующей 

технологической последовательности: 

− выполнить разработку котлованов; 

− под ж/бетонными фундаментами выполнить подготовку в соответствии с т. 

330-КР; 

− установить стойки ограждений и секции ограждений; 

− выполнить обратную засыпку котлованов при помощи мини бульдозера. 

Обратную засыпку производить местным грунтом с послойным уплотнением на 

всю глубину до достижения коэффициента уплотнения К=0,95 с использованием 
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электротрамбовок типа ИЭ-4502А. 

− смонтировать по верху ограждения колючую проволоку «егоза». 

Работы производить согласно т. 330-КР по разработанным ППР. 

Монтаж кабельных лотков 

Монтаж кабельных лотков производить при помощи автокрана КC-55729. 

Монтаж кабельных лотков производить в следующей последовательности: 

 монтаж плит днища лотков по уплотненному щебнем грунту; 

 устройство кирпичных перегородок в лотках; 

 прокладка кабелей; 

 монтаж плит перекрытия лотков. 

В местах пересечения кабельной трассы с автодорогой устанавливаются 

монолитные пустотные плиты. 

Работы производить в соответствии с т. 330-КР по разработанным ППР. 

Строительство ограждения ОРУ 

Строительство внутреннего металлического ограждения ОРУ выполнять при 

помощи автокрана КC-55729 в следующей технологической последовательности: 

 выполнить сверленый котлован (см. т. 330-КР) под стойку ограждения при 

помощи ямобура типа Ground Hog Inc. 

 установить стойку ограждения; 

 заполнить пазухи между стойкой и стенками котлована бетоном класса В15; 

 смонтировать аналогично несколько стоек; 

 смонтировать металлическую панель ограждения. 

Работы производить в соответствии с т. 330-КР по разработанным ППР 

Здание ОПУ-ЗРУ 

Строительство здания ОПУ- ЗРУ производить при помощи автокрана КC-55729. 
Фундаменты под здание предусмотрены свайные. По сваям выполнен 

монолитный железобетонный ростверк как безбалочное перекрытие толщиной 200мм. 
При устройстве перекрытия использовать опалубку типа «Дока» на высоте 2,2 м от 
земли. 

Здание ОПУ-ЗРУ имеет форму, состоящую из двух прямоугольных частей с 

одной общей стороной; размеры в осях 13,00 (6,375) х 20,25 м и 6,625х34,05 м. Здание 

состоит из блочных модулей полной заводской готовности, с наполнением 
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модульного здания и устанавливается непосредственно на объекте. Покрытие ферм 

осуществляется непосредственно на объекте профлистом. 

Здание ОПУ-ЗРУ комплектное с системами жизнеобеспечения. 

Электрооборудование ОРУ 10 и ОРУ 110 кВ и металлоконструкции под него: 

На открытой площадке подстанции предусматривается установка: 

− разъединителей 110 кВ с двумя заземляющими ножами – 6 шт; 

− разъединителей 110 кВ с одним заземляющим ножом – 2 шт. 

− трансформаторов тока 110 кВ – 3 компл.; 

− комплектных элегазовых коммутационных модулей – 2 шт; 

− выключателя бакового 110 кВ – 1 шт; 

− ограничителей перенапряжения 110 кВ – 2 компл.; 

− заземлителей нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 2 шт. 

− токоограничивающих реакторов 10 кВ – 4 компл.; 

− трансформаторов собственных нужд 10/0,4 кВ – 2 шт; 

На ОРУ-110 кВ применена гибкая и жесткая ошиновка.  

Для соединения силовых трансформаторов с токоограничивающими реакторами 

и ЗРУ-10 кВ предусмотрена установка комплектных жестких токопроводов заводского 

изготовления. 

Монтаж опорных металлических конструкций осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 

покрытия», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 23118-

2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», рабочего 

проекта и инструкций заводов-изготовителей. 

Металлоконструкции доставляются в разобранном виде автомобильным 

транспортом непосредственно на этап монтажа. После монтажа поверхности 

конструкций должны быть огрунтованы и окрашены. 

Приемку конструкций произвести до окраски мест монтажных соединений. 

При погрузочно-разгрузочных работах на складах Заказчика, транспортировании 

и хранении металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на подкладки и 

закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, 

хомуты и т.п. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или 

25
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волочить их по любой поверхности. 

Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках в штабелях с 

прокладками, которые между конструкциями укладываются одна над другой строго по 

вертикали. Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 

м в продольном направлении через каждые два штабеля. Между отдельными 

штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 метра, чтобы избежать повреждений 

элементов при погрузочно-разгрузочных операциях. 

На элементах конструкций и внутри них не должна скапливаться атмосферная 

влага. Не допускается соприкосновение конструкций с грунтом. Прогиб конструкций 

должен быть исключен. 

Конструкции возводят с использованием крана КС-55719.  

При производстве работ следует вести журналы монтажных и сварочных работ, а 

также работ по постановке высокопрочных болтов. 

Предельные отклонения положения элементов конструкций и блоков не должны 

превышать величин, приведенных в СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 

Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять 

при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих 

методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5% - при ручной или 

механизированной сварке и 2 % - при автоматизированной сварке. 

Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. 

Монтаж силовых трансформаторов 

К началу монтажа трансформаторов должны быть подготовлены: фундамент для 

его установки, площадка вблизи трансформатора для производства ревизии, прогрева и 

сборке трансформатора, надежная система электроснабжения, подъемное 

оборудование, инструмент и приспособления для монтажа. 

При монтаже трансформаторов выполняют следующие работы: разгрузку и 

транспортирование; сборку и установку трансформатора; заливку или доливку маслом; 

испытания и пробное включение. 

Трансформаторы к месту монтажа могут перевозиться на автомобилях, 

прицепах, специально оборудованных санях, автотрейлерах. Они должны иметь 

горизонтальную платформу с размерами, допускающими установку трансформатора. 

Их грузоподъемность, механическая прочность, а также прочность крепления должны 
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соответствовать расчетным нагрузкам. При этом должны быть учтены нагрузки, 

вызываемые ускорением, наклоном трансформатора или тем и другим одновременно. 

База и колея транспортных средств должны обеспечивать необходимый запас 

устойчивости. Коэффициент запаса устойчивости — отношение удерживающего 

момента к опрокидывающему — принимают не менее 1,5. Большая ось трансформатора 

должна совпадать с направлением движения. В зависимости от типа транспортных 

средств, их грузоподъемности, состояния и покрытия дорог устанавливается скорость 

движения. Перевозка трансформаторов на собственных катках допускается в пределах 

подстанции по специально сооруженному пути плавно со скоростью не более 8 м/мин. 

Монтаж силовых трансформаторов производить согласно п. 3 ВСН 342-75 

«Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжение до 110 кВ 

включительно» краном LIEBHERR LTM 1200 максимальной грузоподъемностью 200 

тн. 

Работы производить согласно разработанному и согласованному с Заказчиком 

проектом производства работ.  

Монтаж линейных порталов 

Монтаж линейных порталов производить при помощи автокрана КC-55729 в 

следующей технологической последовательности: 

− разработать котлован с использованием экскаватора с оборудованием 

«обратная лопата» с емк. ковша 0,66м³; 

− выполнить устройство монолитных ж/б фундаментов; 

− после возведения фундаментов со всеми сопутствующими работами (см. 

раздел КР) выполнить обратную засыпку котлованов при помощи мини бульдозера. 

Обратную засыпку производить местным грунтом с послойным уплотнением на всю 

глубину до достижения коэф. уплотнения К=0,95 с использованием электротрамбовок 

типа ИЭ-4502А; 

− произвести монтаж стоек и траверсы портала. 

Работы производить в соответствии с ТК III-1.5 «Технологической картой на 

сооружение линейного металлического портала ОРУ 330кВ на свайных фундаментах». 

Строительство маслосборника объёмом V=50,0 м³ и резервуаров 

противопожарного запаса воды V=2х60,0 м³ 

Монтаж резервуаров производить при помощи автокрана КC-55729 на 
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Котлован разрабатывать с использованием экскаватора с оборудованием 

«обратная лопата» с емк. ковша 1,0м³ и вручную (в зоне расположения действующих 

коммуникаций, если таковые имеются). 

До начала разработки котлована под маслосборник необходимо выполнить его 

шпунтовое ограждение с применением не оборачиваемого деревянного шпунта  (см. 

лист 7 графического приложения данного раздела). 

 Работы по устройству ограждающих конструкций котлована и несущих 

конструкций подземной части должны осуществляться с проведением авторского 

надзора и в соответствии с проектом производства работ. 

Котлован под резервуары противопожарного запаса воды устраивается с 

откосами и в шпунтовом ограждении не нуждается. 

После установки резервуаров со всеми сопутствующими работами  выполнить 

обратную засыпку котлована при помощи мини бульдозера и вручную. 

Обратную засыпку котлована производить только после прокладки 

коммуникаций к маслосборнику. 

В период проведения всех работ по установке резервуаров необходимо вести 

постоянный мониторинг за состоянием прилегающего массива грунта и сооружений. 

Монтаж проектируемой прожекторной мачты с молниеотводом 

Молниезащита ПС 110 кВ выполняется при помощи установки четырех 

отдельностоящих прожекторных мачт с молниеотводами высотой 30 метров. У каждого 

отдельностоящего молниеотвода предусмотрена установка вертикальных заземлителей 

длиной 3 метра.  

Монтаж прожекторных мачт с молниеотводами высотой 30,0 м (4 шт) 

производить при помощи автокрана КC-55729 в следующей технологической 

последовательности: 

− выполнить сверленый котлован (диаметр и глубина в соответствии с т. 330-

КР) под прожекторную мачту с молниеотводом. Скважина под стальной трубчатый 

фундамент выполняется шнековым бурением при помощи буровой установки с 

диаметром бурения до 900мм. Котлован сверлить на 100 мм ниже подошвы стойки; 

− устройство щебеночной подготовки толщиной 100мм;

− заполнение трубного фундамента бетоном марки В12,5;
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− разработка вручную котлована под монолитный ж/б «ростверк»; 

− устройство щебеночной подготовки; 

− устройство монолитного ж/б «ростверка» (см. том КР); 

− после устройства монолитного ж/б «ростверка» со всеми сопутствующими 

ботами выполнить обратную засыпку котлована вручную. Обратную засыпку 

производить местным грунтом с послойным уплотнением на всю глубину до 

достижения коэф. уплотнения К=0,95 с использованием электротрамбовок типа ИЭ-

4502А; 

− монтаж нижней секции мачты; 

− монтаж верхней секции мачты с площадкой и молниеотводом (см. т. 330-КР). 

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с томом КР по 

разработанному проекту производства работ. 

Устройство фундаментов из буронабивных свай 

Работы по устройству фундаментов из буронабивных свай выполнять в 

следующей последовательности: 

− выполнить сверленый котлован (диаметр в соответствии с томом КР). 

Скважины под свайные фундаменты выполнить шнековым бурением скважин при 

помощи буровой установки с диаметром бурения 500, 700, 800, 900мм. 

− котлован сверлить на 100мм ниже подошвы стойки; 

− устройство бетонной подготовки толщиной 100мм; 

− установка арматурных каркасов; 

− бетонирование стволов свай путем подачи литой бетонной смеси в полном 

объеме полости; 

− разработка вручную котлована под монолитный ж/б ростверк; 

− устройство бетонной подготовки; 

− устройство монолитного ж/б ростверка; 

− после устройства монолитного ж/б ростверка со всеми сопутствующими 

работами выполнить обратную засыпку котлована вручную. Обратную засыпку 

производить местным грунтом с послойным уплотнением на всю глубину до 

достижения коэф. уплотнения К=0,95 с использованием электротрамбовок типа ИЭ-

4502А.  

 Работы вести в соответствии с томом КР по разработанному проекту 
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производства работ. 

Производство работ в зимних условиях 

Строительные работы в зимнее время должны выполняться без применения 

дорогостоящих вспомогательных устройств. 

Бурение и использование для заполнения свай песчано-цементной смесью 

производится в зимнее время без изменения технологии работ. 

Зимний период также мало влияет на технологию монтажа металлических 

конструкций. В основном монтаж металлических конструкций зимой выполняют теми 

же машинами, приспособлениями и методами, что и в летнее время. Основной 

специфической особенностью устройства стыков является наложение ограничений на 

ведение сварочных работ – сварку нельзя производить при температуре ниже - 30°С. 

Отрицательная температура и метеорологические особенности зимнего периода 

повышают опасность производства монтажных работ, поэтому следует принимать меры 

по ликвидации влияния отрицательных воздействий. 

Монтажные работы при гололедице, сильном снегопаде не допускаются.  

На зимнее время целесообразно относить бетонирование массивных бетонных и 

железобетонных конструкций, где вызревание бетона можно обеспечить методом 

«Термос» или методом греющих кабелей. Бетонирование необходимо производить в 

строгом соответствии с техническими условиями на производство работ в зимнее 

время. 

Наиболее ответственной работой монтажного процесса зимой является заделка 

стыков. В зимнее время применяют следующие способы заделки стыков: 

− безобогревный, основанный на применении бетонов с противоморозными 

добавками; 

− обогревный – применение бетонов с тепловой обработкой. 

При заделке стыков в зимних условиях следует применять бетоны и растворы с 

наименьшими допустимыми по условиям удобоукладываемости водоцементными 

отношениями. 

Внутренние малярные работы производятся в утепленных и отапливаемых 

помещениях. Температура поверхностей и воздуха в помещении должна быть не ниже      

+ 8ºС. 

К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительно-монтажных 

работ в зимнее время относятся: 
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− устройство помещений для обогрева рабочих; 

− установка снегозадерживающих щитов; 

− очистка проходов и проездов от снега и наледи, посыпка их песком. 

Для защиты от заноса высокого потенциала в здание металлические оболочки 

коммуникаций на вводе в здание присоединяются к заземлителю по кратчайшему 

расстоянию. 

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

Работы ведутся в основном комплексными бригадами, которые имеют в своем 

составе рабочих различных специальностей и выполняют целый ряд взаимосвязанных 

работ единого производственного процесса и специализированными бригадами, 

которые состоят из рабочих одной специальности и выполняют однородные 

специальные работы. 

Состав бригады по численности и квалификации определяется объемом и 

характером производимых ею работ. 

Работу предполагается вести в одну смену. 

При подготовке к производству работ организацией, осуществляющей 

строительство, совместно с эксплуатирующей организацией для выполнения работ 

должен быть разработан проект производства работ (ППР), где должны быть указаны 

сроки и время необходимых отключений и переключений на подстанциях, разработаны 

и осуществлены мероприятия по организации труда и организовано инструментальное 

хозяйство. 

Потребность в кадрах для строительства 

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий 

принимается по сложившейся структуре работающих для производственного 

строительства:  

рабочие …………………………………………………………………………. 83,9 % 

ИТР ……………………………………………………………………………….. 11 % 

служащие ………………………………………………………………………... 3,6 %  

МОП и охрана …………………………………………………………………... 1,5 %  
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Максимальное количество рабочих, задействованных в строительстве с учётом 

ИТР и служащих – 37 чел. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Расчет санитарно-бытовых помещений для размещения, работающих на объекте 

выполнен на основании норм: 

− указаниямя МДС 12- 46. 2008 «Методические указания по разработке ПОС и 

ППР», ЦНИИОМТП, г. Москва, 2008г.; 

− СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ".  

Состав санитарно-бытовых помещений определен с учетом группы 

производственного процесса и ее санитарной характеристики. 

Временные здания и сооружения принимаются инвентарные из 

унифицированных типовых секций контейнерного и передвижного типа. Расположение 

временных зданий и сооружений представлено на Строительном генплане. 

Расположение уточняется генеральным подрядчиком при разработке проекта 

производства работ. 

 

Таблица 3 – Инвентарные здания 

№ 
Наименование 

инвентарного здания 

Требуемая 

площадь, м2 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м2 

Число 

инвентарных 

зданий 

Габаритные 

размеры 

инвентарных 

зданий 

1 Бытовка 9,6 15 2 6,0х2,5 м 

2 

Сушилка 3,2 

15 1 6,0х2,50 м Душевая 8,64 

Туалет 1,33 

3 Прорабская 4,0 15 1 6,0х2,5 м 

 

Питьевую воду использовать привозную бутилированную в пластиковых 

емкостях, сертифицированную. 

Для хозяйственных нужд предусматривается установка на площадке подстанции 

двух емкостей с водой объемом 1 м3 каждая размерами в плане 1,0х1,2м; высотой 1,16м 

и весом 65 кг. 

В вагончике для приема пищи установить умывальник, фильтр для очистки 

воды, два электрочайника для кипячения питьевой воды, микроволновую печь для 
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разогрева бутербродов и холодильник. Использованную воду от рукомойников и 

умывальника сливать в емкость объемом 10 литров с последующей утилизацией 

специализированной лицензированной организацией, осуществляющей комплекс услуг 

по аренде и санитарной очистке кабин, вывозу фекальных стоков в одно время с 

утилизацией содержимого биотуалетов. 

Для производства сварочных работ на строительной площадке проектом 

предусматривается устройство защитного навеса размерами в плане 2,5х6,0 метров. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения работ скомплектовать в соответствии с 

технологией выполняемых работ. 

Предусмотреть варианты замены строительных машин в случае необходимости.  

Номенклатура строительных машин, механизмов и автотранспорта более 

детально решается строительной организацией при разработке проекта производства 

работ. 

Ориентировочная потребность в строительной технике для выполнения данных 

видов работ приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Потребность в строительной технике 

№ Наименование Тип, марка Кол-во 

1 Экскаватор колесный, емк. ковша 0,66 м3 Типа Hitachi ZX 140 W-3 1 

2 Экскаватор гусеничный, емк. Ковша 0,65÷1,5м³ ЭО 1 

3 Бульдозер (мощностью180 л.с.) Типа Д-271А 1 

4 Мини бульдозер (мощностью 80 л.с.) Типа Komatsu 1 

5 Автомобильный кран Liebherr ltm 1200 1 

6 Автомобильный кран КC-55729 1 

7 Буровая установка Типа ЛБУ-50 1 

8 Агрегат сварочный мощн.10 кВА ТВ-26Е 1 

9 Автобетоносмеситель СБ-234  
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№ Наименование Тип, марка Кол-во 

10 Вибратор ручной глубинный НВ-47АДН 2 

11 Вибратор ручной поверхностный НВ-94 2 

12 Вибротрамбовка Типа ТСС 2 

13 Электротрамбовка Типа ИЭ-4502А 2 

14 Агрегат сварочный мощностью 10 кВА ТВ-26Е 2 

15 Полуприцеп Q=30,0т  1 

16 Тягач  1 

17 Автомобиль КамАЗ-65115 2 

18 Автосамосвал КамАЗ-5308 1 

19 Автобус ПАЗ (вместимостью 30 человек) ПАЗ 1 

20 Тяговая машина (сила тяжения не менее 150кН, 

скорость раскатки 5км/ч) 

 1 

21 Лебедка ручная Q=1,0т  1 

22 Лебедка ручная Q=2,0т  1 

23 Подставка-подъемник для барабана с кабелем 

Q=4000 кг 

 1 

24 Вертлюг для соединения троса с кабелем  1 

25 Погрузчик  1 

26 Автовышка АГП-22.04 1 

27 Каток самоходный ДУ75 1 

28 Автобетононасос БН 80-20 1 

29 Кран с навесной буровой установкой СО-2 ДЭК-251 1 

30 Насос дренажный  «Гном» 40-25 Т, 5,5 кВт 1 

Количество и марки машин, необходимых для производства работ, уточняются в 

ППР. 

Потребность в материально технических ресурсах 

Годовая потребность строительства в электроэнергии, топливе, воде, кислороде, 

сжатом воздухе определена на 1 млн. руб. годового объема строительно-монтажных 

работ в ценах 1984 г. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от 

передвижных компрессоров. Кислород поставляется на строительную площадку в 

баллонах. 

Таблица 5 – Потребность в ресурсах 
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№ Наименование ресурсов Ед.изм. Потребность 

1 Электроэнергия кВт 223 

2 Вода требуемая л/сек 0,99 

Обеспечение электроэнергией в период строительства предусматривается от 

временной КТП 15/0,4 кВ, подключаемой ВЛ 15 кВ к городским сетям вблизи 

строящегося объекта (ориентировочная длина ВЛ – 1 км). 

 

Таблица 6 – Временное электроснабжение 

№ Наименование  Тип Кол-во Примечание 

1 Стойка для ВЛ-15 СВ110-5 33 шт. h=11 м, m=1100 кг 

2 Провод самонесущий СИП-3 1х70-20 4200 м  

3 Разъединитель 

трехполюсный 15 кВ 
 1 шт.  

4 Трансформаторная 

подстанция  

КТП 15/0,4 кВ, 

400 кВА 
1 шт. m=3000 кг 

Обеспечение водой для производственных нужд предусматривается привозной в 

емкости. 

Топливо и смазочные материалы расходуются в соответствии с нормами на 

привод машин, имеющих двигатели внутреннего сгорания (краны, экскаваторы, 

бульдозеры, автомобили общего и специального назначения). 

м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Строительный генеральный план разработан на основной период проведения 

строительно-монтажных работ с отражением в нем вопросов подготовительного 

периода. При составлении строительного генерального плана учтено, что: 

− снабжение стройплощадки строительными конструкциями, полуфабрикатами 

и материалами производится автотранспортом; 

− места складирования железобетонных и других конструкций предусмотрены с 

учетом обслуживания их крановыми установками и транспортными средствами. 

Заказчик совместно с подрядчиками утверждает график поставки строительных 
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конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с 

технологической последовательностью и временем выполнения работ. 

Потребность в площадях для складирования определена расчётом исходя из 

задействованных для строительства материалов по сортаменту и размерам. 

Оборудование и материалы будут располагаться на складах заказчика и подвозится к 

моменту монтажа. Монтаж крупногабаритного оборудования, металлоконструкций 

планируется осуществлять с «колёс».  

Площадь складов определена в соответствии с рекомендациями по «расчетным 

нормативам для составления проектов организации строительства. Часть 1». Расчет 

ведется по укрупненным показателям на 1 млн. рублей годового объема строительно-

монтажных работ (в ценах 2008 г.) или в зависимости от нормативов запаса материалов 

и изделий и среднесуточного расхода материалов. 

Результаты расчёта потребности строительства в площадках складирования 

представлены в таблице 7. 

Расположение складов согласовывается генеральным проектировщиком при 

разработке проекта производства работ. 

 

Таблица 7 – Потребность площадки в складировании 

№ 
Наименование сооружения 

Потребность, 

м2 

1 Склад материально-технический отапливаемый, закрытый 

(химикаты, краски, такелаж, спецодежда и др.)  
6х2,5 

2 Склад металла, открытый (сталь арматурная, столярные изделия и 

др.) 
12х6 

3 Склад строительных конструкций и оборудования, открытый 12х9 

4 Склад строительных конструкций и оборудования, открытый 12х9 

5 Защитный навес для обустройства на строительной площадке 

стационарного сварочного поста 
6х2,5 

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Качество строительно-монтажных работ регламентируется СП 48.13330.2011 
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«Организация строительства». 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем 

работ и включает в себя: 

− входной контроль проектной документации; 

− приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

− входной контроль применяемых конструкций, материалов, изделий и 

оборудования; 

− операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

− освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

− освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков 

систем инженерно-технического обеспечения. 

При входном контроле проектной документации анализируют всю 

представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при 

этом: 

− ее комплектность; 

− соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

− наличие согласований и утверждений; 

− наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

− соответствие границ стройплощадки на строительном генплане 

установленным сервитутам; 

− наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

− наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы. 

Входным контролем путем внешнего осмотра проверяют соответствие 

показателей качества поступаемых на стройплощадку материалов, конструкций, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации. 

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах 

входного контроля. 

Операционным контролем проверяют: 

− соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
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операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции; 

− соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

− соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся 

на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 

средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах 

работ. 

При приемочном контроле строительно-монтажных работ должна быть 

представлена следующая документация: 

− исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, 

допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной 

организацией, согласованными с проектными организациями – разработчиками 

чертежей, и документы об их согласовании; 

− заводские технические паспорта на стальные и железобетонные конструкции; 

− документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов; 

− примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 

− акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

− исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

− журналы работ; 

− документы о контроле качества сварных соединений; 

− акты испытания конструкций; 

− другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих 

чертежах. 

По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, 

приемочная комиссия осуществляет завершающую оценку соответствия законченного 

строительством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию. 
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Для осуществления технического надзора заказчиком организуется служба 

технического надзора за строительством. 

Проектировщиком выполняется авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений. 

о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

Геодезическую разбивочную основу для строительства создает заказчик и 

передает подрядчику техническую документацию на закрепленные на площадке пункты 

и знаки этой основы. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 

контроль точности геометрических параметров сооружений и исполнительная съемка 

выполняются подрядчиком. 

Геодезической проверке подлежат все несущие конструкции, подземные и 

надземные инженерные коммуникации. 

Геодезические работы выполняют линейные ИТР по единому графику, 

увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных 

работ. 

Строительная лаборатория участвует во входном и операционном контроле 

качества строительной продукции. Лаборатория проводит анализ бетонов, растворов, 

мастик и подбирает рецепты рекомендуемых составов; проводит различные испытания 

конструкций и отобранных проб; участвует в работе комиссий по выявлению причин 

некачественного выполнения работ, в расследовании аварий в строительстве. 
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п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

В рабочей документации необходимо указать: 

− требования к укладке и уплотнению бетонной смеси; 

− прочность бетона при снятии опалубки; 

− количество и расположение рабочих швов; 

− возможность и методы выполнения бетонных и монтажных работ в зимнее 

время. 

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Для питания работающих на стройплощадке заключить договор с ближайшим 

пунктом общественного питания на обслуживание в обеденное время с указанием 

времени, количества обслуживаемых человек. Перевозку рабочих со стройплощадки в 

столовую и обратно осуществлять дежурным автобусом. 

Медицинское обслуживание работающих строителей обеспечивается 

медпунктами привлекаемых организаций и лечебных учреждений г. Калининград, пос. 

Нивенское. На строительной площадке все бытовые помещения, транспортные средства 

и строительная техника обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

Доставка до рабочего места автотранспортом строительных организаций или по 

договору с автотранспортным предприятием.  

Для обогрева людей на площадке предусмотрена установка бытовых зданий: 

прорабской и для рабочих. 

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ обеспечить инструктаж и 

соблюдение действующих правил техники безопасности СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-

04-2002 всеми участниками строительства. 
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Для устройства административно-бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений использовать инвентарные здания, которые подключить к сетям 

энергоснабжения. Отопление помещений осуществлять электрическими 

воздухонагревательными приборами. 

Доброкачественную воду для питья доставлять и хранить в специальных 

емкостях. 

В помещении для приема пищи установить электрокипятильник, наполняемый 

вручную, для приготовления кипяченой воды. 

Строительную площадку необходимо осветить в ночное время в соответствии с 

нормами. На ограждении установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное 

время – сигнальное освещение. 

Проходы, проезды в зоне подъема конструкций и оборудования во время работы 

подъемных механизмов закрыть, а в ночное время – осветить. Опасные зоны обеспечить 

предупредительными знаками и сигналами. 

При ведении земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций, 

разработку грунта механизированным способом разрешать на расстояние не менее 2,0 м 

от боковой стенки и не менее 1,0 м над верхом проходящих трубы или кабеля. Грунт, 

оставшийся после механизированной разработки, дорабатывать вручную без 

применения ударных инструментов. 

В случае обнаружения в процессе земляных работ не указанных в проекте 

коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные 

работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 

органов. 

Перед допуском рабочих в котлован глубиной более 1,3 метра, проверить 

устойчивость откосов стен котлована. 

Траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей или 

транспорта, необходимо оградить защитным забором с учетом требований ГОСТ 23407-

78. На ограждении установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – 

сигнальное освещение. 

Места перехода людей через траншеи оборудовать переходными мостиками, 

освещенными в ночное время. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусмотреть следующие виды защиты: 
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Защиту от прямого прикосновения, которую обеспечить: 

− изоляцией токоведущих частей, применением оболочек, ограждений и 

барьеров; 

− размещением вне зоны досягаемости, устройством защитного отключения. 

Защиту от косвенного прикосновения, которую обеспечить: 

− автоматическим отключением питания, заземлением доступных 

прикосновению открытых проводящих частей; 

− системой уравнивания потенциала, т.е. объединения с заземляющим 

проводником стальных труб коммуникаций и металлических частей строительных 

конструкций. 

При производстве строительно-монтажных работ выполнять требования СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

санитарно-гигиенических и экологических норм, «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования» Госгортехнадзора РФ. 

У въезда в бытовой городок и строительную площадку должны быть 

установлены планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с 

нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, средств пожаротушения и связи. 

Комплектация пожарного щита первичными средствами пожаротушения 

приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Комплектация пожарного щита 

№ Наименование первичных средств пожаротушения Нормы 

комплектации 

(ППБ 01-03) 

1 Огнетушители: 

- пенные и водные вместимостью, л/массой огнетушащего 

состава, кг 10/9 

- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего 

состава, кг 10/9 

 

 

2 

 

1 

2 Лом 1 

3 Багор 1 

4 Ведро 1 

5 Лопата штыковая 1 
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6 Лопата совковая 1 

7 Емкость для хранения воды, объем 0,2 м3 1 

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

Охрану окружающей среды в зоне реконструкции объекта осуществлять в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

При проведении строительно-монтажных работ следует предусматривать 

максимальное применение безотходной и малоотходной технологии с целью охраны 

земли, воды, воздуха и других объектов природной среды. 

При производстве работ не допускать загрязнение земли отходами и сточными 

водами. 

Для содержания в чистоте строительной площадки производить 

систематическую уборку отходов производства, регулярно опорожнять контейнеры для 

мусора, поддерживать в надлежащем состоянии подъездной путь и внутриплощадочные 

проезды. При выезде с участка очищать колеса автотранспорта на специальной 

площадке, оборудованной соответствующим инвентарем. 

Сточные воды от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности 

собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

По мере заполнения емкостей содержимое откачивать специализированной 

машиной и вывозить на место, согласованное в установленном порядке. 

Соблюдать установленный порядок складирования грунта.  

Обслуживание биотуалетов выполнять специализированной лицензированной 

организацией, осуществляющей комплекс услуг по аренде и санитарной очистке кабин, 

вывозу фекальных стоков. 

Обслуживание строительной техники осуществлять на площадке с покрытием из 

железобетонных плит во избежание загрязнения грунта при аварийном розливе ГСМ. 

т.1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства 

На период строительства вокруг территории подстанции следует установить 

временное панельно-стоечное ограждение с размещением на нем предупредительных 

надписей, знаков и сигнального освещения, обеспечить постоянную охрану 
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стройплощадки и установить прожектора для освещения участка в темное время суток. 

у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

Срок строительства подстанции 110 кВ согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 

«Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ» составляет 16 месяцев. 

ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на 

котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений 

Строительство ведётся обычными методами вдали от существующей застройки, 

поэтому мониторинг не требуется. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

Измененных Замененных Новых Аннулированных 

1 Все 45 52-19 09.19 

45



Приложение А 46



Приложение Б 47



У словные обозначения:

- внешнее (временное) ограждение подстанции

- внешнее (проектируемое) ограждение подстанции

- граница зоны работы крана Libherr ltm 1200

- граница зоны работы крана КС-55729 "Галичанин"

- граница опасной зоны крана КС-55729 "Галичанин"

- границы площадок для размещения временных зданий и сооружений

- установка для мойки колес автотранспорта

- площадка для размещения временных зданий

- тротуары

- площадки для складирования материалов и конструкций

- маршруты движения транспорта

- ограждение зоны работы крана, опасной зоны работы крана

- временная дорога из дорожных плит, укладываемых на весь период производства
работ

- места укладки дорожных плит на время монтажа локальных конструкций

- сети временного электроснабжения и освещения

- инвентарные прожектора временного освещения

№ по
генплану Наименование

Экспликация зданий и сооружений

1.1

2

3

4.1

5

6

7

8.1 - 8.4

9.1 - 9.2

10.1 - 10.12

11

Силовой трансформатор 80 МВА 110/10 кВ

Площадка трансформаторов собственных нужд 10/0,4 кВ

Маслосборник подземный емк. 2х25 м3

Резервуар противопожарного запаса воды емк. 2х50 м3

Мачта прожекторная с молниеотводом (многогранная), h=30м

Токопровод жесткий 10 кВ

Опора видеонаблюдения, h=6 м

Биотуалет

ОРУ-110 кВ

Здание ОПУ-ЗРУ

Площадка токоограничивающих реакторов 10 кВ

Примечание

1.2 Силовой трансформатор 80 МВА 110/10 кВ

4.2 Площадка токоограничивающих реакторов 10 кВ

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

проектир.

T1 T2
рем.площадка Т1

1.1 1.2

3

10.7

10.610.5

10.4

10.3

10.2

10.1
10.12 10.11

10.10

2

5

6

М

М

М

8.4

8.1

8.2 8.3

рем.площадка Т2

9.1

10.8

10.9

4.1 4.2

11

№102
ТН

№111
Ввод от

Т-1

№317
Ввод от

Т-1

№101
СВ

№201
СР

№105
КЛ

№106
КЛ

№107
КЛ

№109
КЛ

№108
КЛ

№110
КЛ

№103
КЛ к
ТСН-1

№104
КЛ

№303
КЛ

№304
КЛ

№305
КЛ

№306
КЛ

№307
КЛ

№318
КЛ

№311
КЛ

№312
КЛ

№313
КЛ

№308
КЛ

№309
КЛ

№310
КЛ

№314
КЛ

№301
СР

№302
ТН

№401
СВ

№202
ТН

№211
Ввод от

Т-2

№205
КЛ

№206
КЛ

№207
КЛ

№208
КЛ

№209
КЛ

№210
КЛ

№203
КЛ

№204
КЛ

№402
ТН

№404
КЛ

№407
КЛ

№408
КЛ

№409
КЛ к
ТСН-2

№406
КЛ

№410
КЛ

№411
КЛ

№412
КЛ

№413
КЛ

№414
КЛ

№415
КЛ

№416
КЛ

№403
КЛ

№405
Ввод от

Т-2

ШМ

ШВ

ШВ ШВ

Резерв

ШВ

ШВ

№315
КЛ

№316
КЛ

№319
КЛ

№320
КЛ

№321
КЛ

№322
КЛ РезервРезерв

ШМ

№417
КЛ

№418
КЛ

№421
КЛ

№420
КЛ

№419
КЛ

ШМ

Резерв
№422
КЛРезерв

Резерв

Резерв

Резерв

ШМ

ШВ

9

6

1

4

3

10

С1

С2

С3

С4

С5

87

2

11 12

5

Р7

Р8

Р9

Р10

Р2

Р2

Р4

Р5 Р11

Р6

Р15

Р12

Р14

Р13

Р19

Р18

Р17

Р16

А
ИИ

СК
УЭ
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П1
.2

П1
.3
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1.1
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1

ЗУ
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 №
1

ГС
И

Стеллаж
АКБ СГП

М

9.2

№ по
генплану

Наименование

Экспликация временных зданий и сооружений

001 Стреловой кран Liebherr Ltm 1200

Информационные знаки - 6.93 - ГОСТ Р 52290-2004 (1 шт.)

Предупреждающие знаки - 1.33 - ГОСТ Р 52290-2004 (1 шт.)

План пожарной защиты (1 шт.)

Контейнер для бытовых отходов V=1,1 м 3  (1 шт.)

Примечание

Стреловой кран на автомобильном ходу КС-55729 "Галичанин"

Склад металла

Запрещающие знаки - 3.24 - ГОСТ Р 52290-2004 (1 шт.)

временный

временный

временный

временный

временный

временный

временный

временный

временный

временный

временный

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

009

5

12

6

9
9

12

0,
9

3
0,
5

3
1

6
6

6
6

0,
5

0,5 2,5 1,2

0,5 1,2 1,2
0,6

1,2
0,6

3,5 0,5

0,5 2,5

0,5

1,1
1,2

0,
50,
5

1,5
0,
5

010011

006

008

003

003

003

003

004

005

016

015

013

014 012 017

007

007

Инвентарные, офисные, бытовые здания временный

Площадка для отдыха

Площадки для складирования строительных конструкций и
оборудования

Контейнер со строительным мусором V=5 м 3  (1 шт.)

Биотуалет (2 шт.)

Щит с противопожарным инвентарем ЩП-8 (1 шт.)

Щит указатель (1 шт.)

Место для курения

временный

временный

временный

временный

013

014

015

016

002

002 002

002

002

002002002

002002

002

001001

Пост охраны

017 временный

Из
м.
 в

не
с

Пр
ов

ер
.

Н.
ко
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р.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
аи

м.
 и

нв
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По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 и
 п

од
п.

Формат А1Копировал

Изм. Лист Подпись ДатаКол.уч №док.

Стадия Лист Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н.контр.

Листов

ПП

Строительство ПС 110 кВ Захаровская

Шинкарук

Ульянов

06.19

06.19

6276-2019/ДЭТ-ПОС

06.19

06.19

Алексеева

Шинкарук
1

Строительный генеральный план
М1:200

17
,5

6

018

Стоянка для автотехники с покрытием из дорожных плит018 временный

Профиль временной дороги:
Тип 1

Тип 1Тип 1

Тип 2

Тип 2

0.25 0.25
1,75 3

0,
1

0,
17

Спланированный грунт основания

Ïåñîê - 0,1 ì
Ïåñ÷àíî-ãðàâèéíàÿ ñìåñü  - 0,25 ì
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Комплектная-трансформаторная подстанция 15/0,4 кВ 400 кВА

Ёмкости для технической воды V=1 м3

временный

временный

1 0,6

022022

1 Зам.- 52-19 09.19

Подъездная дорога на период строительства. Выполняется
по отдельному проекту ООО "К-Поташ Сервис"

Постоянная
подъездная
дорога к на

период
эксплуатации.

Выполняется по
отдельному
проекту ООО

"К-Поташ Сервис"

7

1

7 10
,7

* разрабатывается по отдельному проекту
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Грузовысотные характеристики Liebherr ltm 1200

Технические характеристики:

Стрела:
Количество секций 7
Минимальная высота при максимальном угле подъема 13.2 м
Макс. высота при макс. угле подъема без стрелы 72 м
Максимальный угол подъема 82 градусы
Максимальная грузоподъемность 200000 кг
Минимальный рабочий радиус 3 м
Максимальный рабочий радиус 66 м
Размеры:
Длина транспорта 15282 мм
Ширина транспорта 5500 мм
Высота транспорта 3950 мм
Длина ходовой части 13298 мм
Радиус поворота задней части
Верхней конструкции 3935 мм
Двигатель несущей части
Производитель Liebherr Модель D846 A7
Эффективная мощность 375.1 кВт
Максимальный крутящий момент 2220 Нм
Двигатель верхней конструкции
Производитель Liebherr Модель D934S A6
Эффективная мощность 146.9 кВт
Максимальный крутящий момент 920 Нм

3,08,3

8,6

m
in
 3

,0
м

Монтаж силового трансформатора
краном Liebherr ltm 1200

001

Силовой
трансформатор

66
°10'

22,6

Опасная зона
работы крана

На диаграмме указана грузоподъемность в тоннах при работе крана с противовесом

общей массой 5,4 тонны (стационарный противовес массой 1,9 тонны + съемный

противовес массой 3,5 тонны). В скобках указана грузоподъемность при работе крана
только со стационарным противовесом 1,9 тонны.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Грузовысотные характеристики КС-55729 "Галичанин"
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а 
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21 22 23 24 25 26 27 28

Стрела 9,6м
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Стрела 30,2м+гусек 9м
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8,7

8,7

13,9 (5,7)

13,9 (5,7)

11,25 (2,85)

13,9 (3,8)

9,4 (2,1)

8,0 (1,6)

6,85

5,9

5,0

4,3

3,7

(2,85)

11,6

12,8 (3,8)

32,0 (12,0)

24,4 (9,5)

19,6 (7,0)

16,1 (5,1)

         Характеристика крана КС-55729 "Галичанин" Значение 
Максимальный грузовой момент, т.м 98 

Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м 32/3,0 
Длина стрелы, м 9,6 - 30,2 
Длина гуська, м 9 
Угол установки гуська, град 0, 30 
Максимальная высота подьема крюка, м 

- с основной стрелой 30,2 м и гуськом  9 м 40,0 
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6,0 м, n-8, м 7,0 
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т    4,35 

Скорость подъема-опускания груза, м/мин

- номинальная (с грузом массой до 32,0 т) 4,6 

- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) 9,2 

- увеличенная (с грузом массой до 3,0 т) 18,4 

Скорость посадки груза, м/мин не более 0,4 

Частота вращения поворотной части, об/мин от 0,2 до 1,0 

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч до 50 
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м
- при выдвинутых балках выносных опор 4,75 х 5,8 
- при втянутых балках выносных опор 4,75 х 2,27 
Масса крана в транспортном положении, т

Масса крана в транспортном положении, т (с гуськом) 28,3 
Масса стационарного противовеса, т 2,4 
Масса дополнительного съемного противовеса, т 2,9 
Колесная формула базового автомобиля 6 х 4 
Двигатель базового автомобиля: дизельный 
- модель ЯМЗ-236БЕ 
- мощность, л.с 250 
Габариты крана в транспортном положении, м

(длина х ширина х высота) 12 х 2,5 х 3,95 
Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40

Технические характеристики шасси МАЗ-630303-2145
Колёсная формула 6 х 4
Грузоподъемность, кг 15 350

Максимальная скорость, км/ч 88
Вместимость топливных баков, л 200

Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч         26.9

Двигатель ЯМЗ-236БЕ (Евро-1)
тип дизель, турбо
число и расположение цилиндров 6, V-образное

мощность, кВт (л.с.) 184 (250)
максимальный крутящий момент, Нм 1 030
рабочий объём, см. куб. 11 150
Коробка передач ЯМЗ-238М
тип механическая

002
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Технические характеристики грузоподъемных
кранов
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Число передач 8
диапазон коробки передач 7.3-0.71
Передаточное число ведущего моста 6.59
Размер шин 12.00 R20
Снаряженная масса шасси, кг 9 200
Распределение снаряженной массы, кг
на переднюю ось 4 600
на тележку 4 600
Полная масса, кг 24 700
Распределение полной массы, кг
на переднюю ось 6 700
на тележку 18 000

Строительство ПС 110 кВ Захаровская1 Зам.- 52-19 09.19

48 50

AutoCAD SHX Text
ГАЛИЧАНИН

AutoCAD SHX Text
32ТТ

AutoCAD SHX Text
ГАЛИЧАНИН



Формат А3Копировал

Изм. Лист Подпись ДатаКол.уч №док.

Стадия Лист Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н.контр.

Листов

ПП

Шинкарук

Ульянов

06.19

06.19

6276-2019/ДЭТ-ПОС

06.19

06.19

Алексеева

Шинкарук
4

Календарный план строительства

Из
м.
 в

не
с

Пр
ов

ер
.

Н.
ко

нт
р.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
аи

м.
 и

нв
 №

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 №

 и
 п

од
п.

Строительство ПС 110 кВ Захаровская1 Зам.- 52-19 09.19

51



Формат А3Копировал

Изм. Лист Подпись ДатаКол.уч №док.

Стадия Лист Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н.контр.

Листов

ПП

Шинкарук

Ульянов

06.19

06.19

6276-2019/ДЭТ-ПОС

06.19

06.19

Алексеева

Шинкарук
5

Конструкция стационарного сварочного поста.
Спецификация материалов
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6000

25
00

Конструкция стационарного сварочного поста

2

2 1 - 1

25
00

20
00

1 1

2 - 2

6000

23
00 25
00

20
00

2500

23
00

Профлист С8-1150

№ п/п Наименование
Ед.
изм.

Кол-во Примечание

1 Профлист С8-1150 м2 23

2 Стойка  □ 100х100мм п.м. 63

3 Саморез 6х50мм шт. 50

4

5

6

7

8

9

Спецификация материалов

1

1

1

1

1. Все стойки защитного укрытия крепить друг с другом при помощи
сварки.

2. Профлист крепить к стойками саморезами 6х50мм.

Строительство ПС 110 кВ Захаровская1 Зам.- 52-19 09.19
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Транспортная схема
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№ п/п Наименование
Расстояние,

км
Вид транспорта

1 Завод ЖБИ-2, г. Калининград (отгрузка бетона) 17 автотранспорт

2 Карьер песка, щебня в пос. Сиреневка 80 автотранспорт

3 Ж/д станция "Луговое", доставка оборудования 24 автотранспорт

4 Полигон ТБО "Круглово" в пос. Круглово 65 автотранспорт

1 Нов.- 52-19 09.19 Строительство ПС 110 кВ Захаровская
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Схема устройства шпунтового ограждения
котлована под маслосборник
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00

27
69

План расположения маслосборников

Фундаментная плита
под емкости маслосборинков
замаркирована

в разделе 6276-2019/ДЭТ-КР

Фундаментная плита под емкости маслосборинков

см. лист 20 раздел 6276-2019/ДЭТ-КР

Резервуары стальные горизонтальные РГСп-25

замаркированы в разделе 6276-2019/ДЭТ-ИОС1.1

1 - 1

1 1

Шпунтовое ограждение

Шпунтовое ограждение

17.200

13.200

Уровень грунтовых вод 6276-2019/ДЭТ-ПОС

1 Нов.- 52-19 09.19

09.19

09.19

09.19

Дно котлована под маслосборник

Строительство ПС 110 кВ Захаровская

11700
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22

Фундаментная плита под емкости маслосборинков

см. лист 20 раздел 6276-2019/ДЭТ-КР

18
50

Шпунтовое ограждение

60
00

17.200

13.200

Уровень грунтовых вод

Дно котлована под маслосборник

2 - 2

15
00

Приямок 2,0х2,0м глубиной 1,5м
2000

20
00

41
50

1. Объем котлована - 484 м3.
2. В котловане выполнить приямок для накопления грунтовых и сточных вод объемом 6,0 м3.
3. Шпунт выполнить из кругляка диаметром 200 мм длиной 6 м.
4. Протяженность шпунтового ограждения - 45,4 п.м. ((12,1+10,6)*2=45,4 п.м.).

5. Количество бревен - 227 шт. (45,4/0,2=227 шт.).

6. Погружать кругляк для шпунта вдавливанием. Объем лесоматериалов для шпунта - 42,8 м3 (3,14*0,1*0,1*6*227=42,8 м3).
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Схема устройства котлована под резервуары
противопожарного водоснабжения
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Фундаментная плита под резервуары (показана условно)

см. лист 9 раздел 6276-2019/ДЭТ-КР
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Резервуары стальные горизонтальные РГС-60

замаркированы в разделе 6276-2019/ДЭТ-КР
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