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на Jф

ГАУ кРЩЭЦС)) на основании заrIвления Фонда заIIIиты прав граждан * участников
долевогО строительства ПензенскоЙ области от 10.06.2020 J\b479-20 и договора на
проведение экспертизы от 15.06.2020 Jф 0б58-Гпд-20 по объекry <Многоэтажный жилой
дом Jф 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г.
Пензе (l-ая очередь строительства м-на <Райки>) II этап строительства (блок 

""*цr, 
J\il 4, J\Ъ

5, }lb 6)> в связи с разработкой проекта усиления несущих конструкций 4,5, б секций
рассмотрело представленную проектную документацию, разработанную Федеральным
государстВенныМ бюджетнЫм общеобрiвовательньш учреждением высшего образования
<Пензенский государственный университет архитектуры и строительства)) (вьiписка из
реестра членов СРо N9 256-2020 от 12.02.2020 вьlдана Ассоциацией <Межрегион1льное
объединение проектных организаций>, регистрационный номер сро-п-014-оsоЬzооя1:

- Технический отчеТ пО результатаМ инженернО-геологическиХ изысканий дJIя
проектной документации. Шифр И-6а-20-СЩ;

- Технический отчет по теме: кэкспертная оценка состояния основных несущих
строительНых констРукциЙ на основании визуzrльно - инструментального обследования
объекта незавершенного строительства расположенного по адресу: Пензенская обл., г. Пенза,
ул. ПушкиНё, Д. 2, блок - секции J\ъ 4, 5, 6, с целью определенияихтехнического состоянияи
видов работ, необходимых для завершения строительства);

- ккорректировка проектной документации. Разлел 4 кконструктивные и объемно-
планировочные решения>. Ш"фр пр-01-2020.кр0,тч Текстовая часть. пр-01-2020.кр0
ГрафическаJI часть)). Том 4;

- Раздел <Проект организации строительства).

Ин эю е н е рн о -Z е о ло zuч е с кuе uзьl с канuя
Инженерно-геологиЧеские изыскания выполнены Ао кПензТИСИЗ> (выписка из

реестра членов саморегулируемоЙ организации от 2з.06,2020 Np 447212020, регистрационный
номеР члена сро - 452, датаРегистрации 0З.09.2009, выдана СРо Ассоциация <Инженерные
изысканиЯ в строительстве)), Jф сро-и-001-28042009) в июне 2020 года.

инженерно-геологические изыскания на участке завершения строительства жилого
дома выполнены в соответствии с техническим заданием и программой на выполнение
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инженерно-геологических изысканий, требованиями СП 4'7.|ЗЗ30.2012, СП 47.13330.2016
кИнженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуа-пизированные

редакции СНиП 11-02-96), требованиями технических регламентов о безопасности зданий и
сооружений.

Согласно техническому заданию, недостороенные жилые секции Jф 4, Jф 5, N9 6 14-|6 -
этажные, материЕ}л стен - кирпич, фундаменты свайные с нагрузкой 50 т на сваю. Глубина
зatложения низа ростверка от отметки (нуля) - 3,6 м. Под зданием имеется техподполЬе
глубиной 2,З м. Уровень ответственности - нормальный.

Инженерно-геологические изыскания включали в себя полевые, лабораторные и

камершIьные работы.
В состав полевых работ входили буровые работы с опробованием скважин, статическое

зонирование грунтов.
.Щополнительно к изысканиям, выполненным в 201З г., на участке строительства

пробурены 4 скважины, из которых 3 -глубиной по l8,0 м и1, - глубиной 25,0 м. Общий
метраж бурения составил 79,0 м. Из скважин было отобрано 47 образчов грунта с
ненарушенной структурой и 8 образцов с нарушенной структурой, 8 проб грунта на
коррозионные исследования по отношению к бетону и 3 пробы - по отношению к стали, З

пробы грунтовой воды на химический анализ.

,Щля уточнения границ инженерно-геологических элементов и определения несущеЙ
способности свай выполнено статическое зондирование до глубины l5,0-17,6 м в количестве
6 точек.

.Щля определения нilличия блуждающих токов в земле выполнены замеры рtвности
потенциtlлов в одной точке.

В процессе лабораторных работ изучшIись физико-механические и коррозионные
свойства грунтов и грунтовых вод в соответствии с ГОСТ З0416-20|2, ГОСТ 5180-2015,
гост 12248-20|0, гост 2316|-201'2 гост 9.602-20|6, сп 28.13330.20l2.

В процессе камерЕrльных инженерно-геологических работ проводилась обработка

результатов полевых и лабораторных работ, а также составление технического отчета об
инженерно-геологических изысканиях, в состав которого входят текстовые и графические

документы в соответствии с рЕlзделом 6.7 СП 47.|ЗЗЗ0,2012,
Исследуемая территория расположена на западном склоне Приволжской

возвышенности, в пределах Сурской низины и представляет собой слабовсхолмленную

равнину с развитой речной и овражно-балочной сетью.
В геоморфологическом отношении участок строительства расположен в пределах II

левобережной надпойменной террасы р. Суры.
Рельеф площадки нарушен, частично подсыпан, местами изрыт, осложнен навалами

грунта. Со стороны дворового фасала участок не имеет вертикчrльной планировки, не

организован отвод поверхностных вод, наблюдается скопление и застой поверхностных вод
в пониженных местах.

Дбсолютные отметки поверхности составляют 164,2-|65,2 м с общим уклоном
территории в северном направлении.

Территория строительства, согласно СП 131.1З330.2012, относится к климатическому
подрайону IIВ. Зона влажности - 3 (сухая), согласно СП 50.13330.2012.

Климат района умеренно-континентальный с в меру холодной зимой и теплым
(нежарким) летом. СреднеголовчuI температура воздуха составляет +5,10С. Самым холодным
месяцем в году является январь со средней температурой воздуха минус 9,80С, самым
теплым - июль со средней температурой воздуха +l9,80C.

Устойчивый снежный покров появляется в среднем в конце ноября - начаJIе декабря и

сходит в первой декаде апреля. Наибольшей высоты он достигает в первой декаде марта и

составляет 25-40 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80-85 см.
Среднегодовое количество осадков составляет 569 мм, из них на долю жидких

приходится 348 мм.
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли

составляет 1,45 кПа, согласно т. 10.1 СП 20.13330.2016. По расчетному весу снегового
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покрова район работ относится к III снеговому району, по средней скорости ветра за зимний

.r"рrол --к 5 району, по давлению ветра - ко II району, по толщине стенки гололеда - ко II

району, согласно приложению Е сп 20.13330.201б кКарты районирования территории РФ по

климатическим характеристикам>. Толщина стенки гололеда составляет 5 мм на высоте 10 м,

согласно T.I2.1 СП 20.13з30.20l6.
Согласно таблице общего сейсмического районирования терриТОРИИ РФ ОСР-2015,

приложения А сП 14.13330.2018, г. Пенза не входит в список населенных пунктов,

расположенных в сейсмических районах. Интенсивность сейсмических воздействий

.o.ru"n""' 5 ба:rлов по шкале MSK-64 по картам А, в, С таблицы оср-2015 сп
14.133з0.2018. Вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в

течениИ 50 леТ составляет l0% по карте А,5оh - по карте В и lYо - по карте С.
Физико-геологичесКие процессы, неблагоприятные для строительства, проявляются в

подтапливании территории подземными водами И затапливании пониженных мест

поверхностными водами.
Категория сложности инженерно-геологических условий - III, соглаСно таблице Г.1

приложения Г СП 47.13ЗЗ0.2016.
В геологИческоМ строениИ участка проектирУемого строительства до разведанной

глубинЫ 27,0 М принимilЮт участие четвертичные ЕIллювиrrльные отложения и коренные

образования маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы. С поверхности все эти

отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом.

литологически грунты представлены глинами рiвного генезиса.

Грунтовые воды в июне 2020 r. вскрыты на глубине 1,,7-2,7 м, что соответствует

абсолютным отметкам |62,2-|62,5 м. В мае 2013 г. грунтовые воды вскрывались на глубине

0,5_0,8 м, чтО соответстВует абсоЛютныМ отметкаМ |6з,7-|64,2 м. УстРойствО Дренажной

системЫ обеспечилО снижение уровнЯ грунтовыХ воД на 1,3-1,5 м ниже уровней,

зафиксированных в мае 2013 г.
водовмещающими породами являются аллювиitльные глинистые грунты. Водоупором

служат коренные маастрихтские глины.
уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. В весенний

период возможен подъем уровня воды на 1,0 м выше зафиксированного в июне 2020 г,

ПО критериЮ типизациИ территорий по подтопляемости изучаемаrI территория

относится к постоянно подтопленной в естественных условиях (I-A-1), согласно

приложениюИ СП 11-105-97, часть II.

грунтовые воды неагрессивны по всем показателям по отношению к бетонам всех

марок по водонепроницаемости, согласно т.т. в.з, в.4 сп 28.133з0.2012.

по содержанию хлоридов грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных

конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании, СОГЛаСНО ТабЛИЦе

г.2 сп 28.13330.2012.
По отношению к метаJIлическим конструкциям при свободном доступе кислорода

грунтовые воды среднеагрессивны по водородному показателю и суммарному содержани}о

сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2012.

Согласно материzrлаМ инженерно-геологических изысканий, выполненным Ао
<ПензТИСИЗ> (шифР и-64-20-иги) участок строительства представлен следуюцlими

грунтами:
- игэ_1 - насыпной грунт неоднородный по составу, представлен смесью глины,

суглинка, почвы, щебня, строительного мусора, мощность _ 0,3-2,9 м;

- ИГЭ-lа - почвенНо-раститеЛьный слой глинистый по составу, мощность - 0,6-1,0 м;

- игэ-2 - глина аллювиЕlльнiUI, мягкопластичнаJI, мощность - 0,б-6,0 м;

- игэ-3 - суглинок аллювиi}льный, мягкопластичный, мощность - 0,6-4,7 м;

- игэ-4 - глина аллювиальнrlя, тугопластичная, мощность - 0,6-2,5 м;
_ игэ-5 - глина коренная, полутвердilя, мощность - 2,7-5,0 м;

- игэ-6 - глина KopeHHiш, полутвердаJI, вскрытаJI мощность - 1,1-10,6 м.

по возможности проявления грунтами особьгх свойств - глины и суглинки являются

непросадочными и ненабухающими.
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По содержаниЮ сульфатов насыпные грунты игэ-t в районе скважин Jф 192з и 1924

слабоагрессивны к бетонам марки w4 по водонепроницаемости, местalми среднеагрессивны

к бетонам марки w4 и слабоагрессивны к бетонам w6. По отношению к бетонам более

высоких марок грунты неагрессивны, согласно т. В.1 СП 28.13330.2012.
По содержанию хлоридов по отношению к арматуре железобетонных констрУКцИй

грунты неагрессивны, согласно т. В.2 СП 28.13330.2012.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали высокЕUI, согласно гост

9.602-2016. Блуждающие токи опасных значений не вьuIвлеЕы.

По степени морозной пучинистости при промерзании грунты ИГЭ-1, 1а

среднепучинистые, согласно расчетам по формул е 6.З 4 СП 22.|ЗЗ3 0.20 1 6.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов - l,З2 м, согласно

расчетам по формуле 5.3, п. 5.5.3 СП 22,|ЗЗ30.2011 с учетом сведений из т. 5,1* СП
1з 1.13330.20|2.

При завершении строительства рекомендуется:
- предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод за пределы участка

строительства;
- не допускать неорганизованного замачивания и промерзания траншеЙ и ВыеМОК В

процессе завершения строительства;
_ при необходимости предусмотреть водозащитные мероприятия при проведении работ

по усилению заглубленных частей здания и сооружений;
- для устойчивого понижения уровня грунтовьIх вод обеспечить бесперебойную рабоry

дренажной системы;
- не допускать утечек из водонесущих коммуникаций;
_ необходимо учитывать, что в процессе строительного освоения территории возМожно

изменение сложившегося водного режима территории и дальнейшиЙ подъеМ уровнЯ
грунтовых вод из-за нарушения естественного стока.

Ко н с mру кmав н bIe u о бъемн о-план uро в о чн ь, е р елцен ая
Материалами экспертной оценки состояния основных несущих строительных

конструкций установлено следующее.
Обследуемый объект - многоэтажный жилой дом Jф 2 со встроенно-пристроенными

нежилымИ помещенИями пО ул. ПушкИна в г. Пензе, представляет собоЙ здание переменной

этажности. В соответствии с проектом, разработанным ооо <пензтисиз>, секция б имеет

16 этажей, секции Jtlb4 и Jф5 имеют 14 этажей.
Основными конструктивными элементами здания являются.
1. Искусственное свайное основание, выполненное в виде сваЙного поля на всеЙ

площади застройки здания. Сваи - железобетонные по серии 1.011.1-10 сечением 300х300
мм, длиной 8,0 и 10,5 м.

2, .Щве монолитных железобетонньгх плиты. Первая фундаментн.ш плита возведена

под четвеРтую и пятую секции с р.вмерами в осях "А-в"/"6-8" - 20,030х49,510 м. Вторая

фундаментная плита возведена под шестую секцию с рiвмера]\4и в осях "А-в"/"9-10" -
20,030х26,060 м. Высота фундаlrлентных плит - 0,800 м.

3. ПО фундаментной плите возведены фундаментные стены из сборньгх

железобетонных блоков ФБс5 шириной 500 мм с перевязкой швов на цементно-песчаном

растворе (4 ряда блоков по высоте). Вертика_гrьнirя гидроизоляция всех поверхностей стен,

соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазкой битумной мастикойЗа2 РаЗа.
4. Наружные и внутренние несущие стены здания - из полнотелого силикатного

кирпича марок М100-М200 на цементно-песчаном растворе марок Ml00-M75.
5. Перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты перекрытиЙ по сериям

1.141-1, ИЖ-831 и ИЖ-568-03, монолитные участки - из бетона класса В25 с армированием
арматурой класса AIII (гоСт 5781-82*) и монолитные заделки по месту из бетона класса

В25 с армированием арматурой класса AIII (ГОСТ 5781-82*).
6. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуски |,2 и прогоны

по серии |.225-2, выпуск 11.
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в соответствии с результатаI'rи Проведенного обследования установлено следующее.
в фундаментных стенах из сборных железобетонных фундаментных блоков под всем

зданием имеются многочисленные трещины с шириной раскрытия 1-3 мм, проходящие, как
по горизоНтiIльныМ и вертикальным швам междУ фундаментными блоками, так и через тело
фундаменТных блокОв. Фундаментные стены из сборных железобетонных фундаЙентных
блокоВ находятсЯ в состоянии ограниченно-работоспЪсобном и предаварийном и требуют
усиления.

В наружнЬтх продолЬных несущих кирпичньIх стенах секции Jф4 со 2 по 4 этаж в осях:
"в-Е"/"4-8" имеются вертикЕlльные и наклонные трещины, проходящие через оконные
проемы (по ослабленным сечениям), с шириной раскрirтия 1-3 мм-.

.щанные наружные несущие кирпичные стены, находятся в ограниченно
работоспособном состоянии и требуют усиления.

Во внутренних кирпичных перегородках выявлены трещины с шириной раскрытия до З
мм.

,щанные кирпичные перегородки находятся в ограниченно работоспособном состоянии
и требуют демонтажа и перекладки.

монолитные железобетонные пояса несущих стен здания выполнены в уровняхопирания сборных железобетонных плит перекрытий на отметках:
- 4 - 5-я секции: +3,260 м; +12,350 м: +21.350 м;
- 6-я секция: +3,260 м; +9,350 м: +18.З50 м: +27,350 м.
монолитные железобетонные пояса несущих стен здания

находятся в работоспособном состоянии,
Армированные швы каменной кладки несущих стен здания

находятся в работоспособном состоянии.
сборные железобетонные перемычки оконных и дверных проемов, в основном, не

имеют повреждений и находятся в работоспособном состоянии, за исключением нескольких
перемычек, имеющих трещины и заводской брак.

сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий, в целом, находятся в
работоспособном состоянии. Кроме нескольких плит, имеющих повреждения защитного
слоя бетона нижней полки; трещины в опорной зоне или в середине пролета. Плиты с
дефектами находятся в ограниченно работоспособном состоянии и требуют усиления.в сборных железобетонных лестничных маршах и площадках видимых повреждений и
дефектов в виде трещин, сколов бетона не выявлено. Сборные железобетонные лестничные
марши и площадки находятся в работоспособном состоянии.

РаботЫ по устроЙству кровЛи секциИ б не начаты, работы по устройству кровли секций
! " 5 не завершены. Гидроизоляционный ковер на всей ппощuд, здания отсутствует.
выполненные элементы кровельного покрытия находятся в недопустимом состоянии,
подлежат снятию и устройству заново.

Во времЯ проведенИя обследования, в связи с ограниченными сроками его проведения,
фаКТ ПРеКРаЩеНИЯ ИЛИ продолжения процесса терщинообр*Ь"ur"" в стенах не
устанавливilлся.

причинами появления дефектов фундаментных блоков названы:
- воздушная усадка бетона (интенсивнiUI потеря влаги из бетона в летний сухой жаркий

период, а также неравномерное охлаждение бетона в зимний период) блоков, изготовленных
с нарушением вещественного состава;

- раздавливание блоков сжатием с образованием вертик€tльных трещин, рi}зрушение
бетона на открытых боковых поверхностях усадочными трещинами с уменьшением рабочего
поперечного сечения блоков, подвергнутых силовым воздействиям во время строительства и
в период вынужденного застоя;

_ недостаТочнбI прочностЬ бетона на растяжение от действия поперечной силы.
причинами появления дефектов в перемычках дверных проемов нiвваны:
- недостаточнtш прочность продольной арматуры на действие изгибающего момента o,1.

свежеуложенной каменной кладки на высоту яруса.
причинами появления дефектов в стенах надземной части секции Jф4 названы:

дефектов не имеют и

дефектов не имеют и
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- недостаточнiш прочность каменной кладки на действие поперечной силы.

для восстановления характеристик конструкций, находящихся в ограниченно-

работоспособном и предаварийном состояниях разработаны мероприятия по восстановлению
их состояния. Мероприятия по восстановлению состояния несущих конструкuий
предполагают:

- усиление дефектных участков стен стальными поясами, стаJIьными и

железобетонными и штукатурными обоймами;
- усиление дефектных перемычек инъецированием трещин цементныМ раСТВОРОМ,

стilльными обоймами;
_ демонтаж дефектных участков перегородок с последующим восстановлением кладки

и устройством з€воров между верхом перегородок и плитами перекрытий с последующей
заделкой этих зiворов герметизирующим шнуром или монтажной пеной;

_ усиление плит перекрытия, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии

установкой в пустотах дополнительных арматурных каркасов и обетонированием пустот;
- предусмотрены мероприятия по организации мониторинга за состоянием несущих

конструкций в процессе проведения работ по усилению конструкuий и после ввода здания В

эксплуатацию.
В целом, принятые в техническом заключении выводы о состоянии констрУкциЙ и

предложенные технические решения по восстановлению состояния конструкций
соответствуют требованиям строительных нормативных документов.

Обследованное здание может допускаться к завершению строительства и сдаче в

эксплуатацию при условии выполнения комплекса мероприятий и работ по достройке
объекта, обеспечению безаварийной работы конструкций и инженерных сетей, а также

соблюдения правил техники безопасности.
При этом, необходимо:
- выполнить работы по усилению фундаментных стен из сборных железобетонных

фундаментньж блоков;
- выполнить работы по усилению несущих кирпичных стен, имеющих дефекты;
- выполнить работы по ремонту перегородок имеющих дефекты; все перегороДки

выполнить с образованием зzвора между перегородками и плитами перекрытия и с

последующей заделкой герметизирующим шнуром или монтажной пеной;
_ выполнить работы по ремонту и усилению перемычек имеющих дефекты;
- выполнить работы по усилению и ремонту плит перекрытия, имеющих дефекты;
- выполнить работы по заделке отсутствующих швов между плита}{и перекрытиЙ;
_ выполнить работы по возведению каменной кладки технического этажа и чердачного

помещения б секции, работы по монтажу плит покрытия;
- выполнить работы по утеплению стен, устройству кровли;
- выполнить работы по устройству стяжек полов, штукатурных покрытиЙ, окон и

дверей, отделке и остеклению лоджий;
- выполнить работы по благоустройству территории с отводом поверхностных вод в

систему ливневой канализации;
_ установить соответствие фактического армирования стен проектным решенияМ; в

случае отступления от проекта необходимо разработать и выполнить мероприятия по

усилению таких стен;
- организовать геотехнический мониторинг за состоянием стен здания; мониТоринг

проводить с применением геодезических приборов (нивелиров, теодолитов, тахеометров);
начальные покiLзания занести в журнал производства работ, фиксацию вертик€rльныХ и

горизонтaльных перемещений производить каждый месяц в течении гоДа, затем По

окончании строительства и ввода здания в эксплуатацию раз в три месяца результаты
наблюдений записывать В журнал; при установлении факта вертикаJIьных или
горизонтальных деформачий (или значении рчвницы в деформаций соседних участков) более

допустимых, указанных в приложении Г(Е) СП 22.IЗЗЗ02016 кОснования зДаний И

сооружений> необходимо произвести мероприятия исключающие эти дефорМации;
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- УСТаНОВитЬ наблюдение за состоянием существующих трещин на предмет их
раскрытиЯ и образования новых; если в процессе проведения работ трещинообразование не
ПРеКРаТИТСя необходимо разработать мероприятия по усилению основания здания.

Про е кm opzat uз ацuu сmро umель с mв а
ПроектоМ учтена организация работ по усилению строительных конструкций

недостроенного многоэтажного жилого дома М 2 (стр.) со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (1-ая очередь строительства м-на
<Райки>) расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ключевм,99.

Площадь участка в границах проектных работ * 0.3789 га.
район строительства проектируемого жилого дома относится к

подрайону II климатического района.
IIВ климатическому

Территория, преднiвначеннаJI под строительство, обладает ярко вьIраженным
рельефом с понижением в северном направлении.

В настояЩий момент на территории участка расположен недостроенный жилой дом,
ТранспорТнiUI связЬ объекта предусмотрена по существующим автодорогам. Въезд на

строительную площадку осуществляется со стороны двух дорог с твердым покрытием
существующим на территории дорогам с асфальтобетонным покрытием.

подъезды и проезды по площадке строительства запроектированы с учетом внешних и
внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарньж машин.

ответственность за соблюдение мер безопасности на территории, переданной для
строительНо-монтажныХ работ, несеТ руководителЬ подрядчика. Перед началом работ
приказом по организации, производящей монтажные работы, из числа Итр должно быть
нiвначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ).

Все работники подрядчика (руководители, специЕUIисты, рабочие), допускаемые к
работам на объекте, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной
безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства рабБт на
объекте.

границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборулования определяются
в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в
инструкции завода-изготовителя.

ПроектоМ предусмоТрено вьшолнение усилений строительньD( конструкций жилого дома.
организационно-технологическiш схема строительства определена в календарном плане

строительства. Очередность вьшолнения работ рекомендуется следующшI :

- подготовительные работы, в том числе подготовка площадки и устройство временного
ограждения, установка BpeMeHHbD( зданий дtя строителей;

- земJuIные работы;
- разработка грунта по периметру здания в местах производства работ по усилению;
- усиление стен внешним армированием;
- усиление стен сталежелезобетонной обоймой;
- восстЕlновление гидроизоJIяции стен подвЕrла;
- обратная засьшка пЕвух котлована с послойньп,l уплотнением.
Конкретная последовательность работ и их сроки вьшолнения опредеJUIются в проекте

производства работ, кЕrлендарным планом или ceTeBbnr графиком, которые разрабатьIваются
подрядной организацией.

выполнение работ предусматривается силами подрядной организации.
численность работников, занятых в строительстве определена по объемам

строительно-монтажных работ, планируемой среднегодовой выработке на одного
работающего В пересчете на количество рабочих месяцев в расчетном периоде с учетом
повышения производительности труда.

в состав работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (итр),
служапIие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана.

ПОТРебность строительства в рабочих кадрах определена на основе принятой
комплексной бригады по выполнению работ по усилению.
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потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах, а также
нормативное время их работы на строительстве объекта определена согласно ресурсныхсмет.

в строительстве будут задействованы: экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью
до 2,5 м3, включаЯ тракторЫ с навесныМ экскаватоРным оборудованием, бульдозеры,
автогрейдеры, бурильные И бурильно-крановые машины, краны пневмоколесные,
подъемники строительные, погрузчики одноковшовые, Общая потребность в строительных
машиЕаХ и механизмах должна быть откорректирована строительной организацией при
разработке проекта производства работ.

ввиду отсутствия нормативной продолжительности работ по строительству в
соответствие с М,ЩС_ 

_12-4з.2008 кНормирование продолжительности строительства зданий исооружений> И СНиП 1.04.0з_85* <НормЫ продолжИтельностИ строительства)) срокпроизводства работ определен на основании трудозатрат определённых на основании
сметного расчета.

Общая трудоемкости составляет 2383 чел. час.
исходя из 8 часового рабочего дня общая продолжительность

чел.дн.
ИсходЯ из числеНностИ принятоЙ бригадЫ 10 человек, продолжИтельность работсоставит 30 дн.
потребность строительства в электроэнергии, воде, сжатом воздухе паре, топливе,

кислороде определяется согласно Расчетных нормативов для составления проектов
организации строительства, часть I, в соответствии с кaлендарным планом работ.точки подключения к инженерным сетям предоставляет Заказчик.

неиспользуемые отходы строительного производства и строительный мусор
складируются И вывозятся в места, отводимые на непригодных для землепользования
территориях (полигоны ТКО).

BbtBodbt
ПредставЛенные материалы по объекту кМногоэтажный жилой дом J\Ъ 2 (стр.) со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (1-ая очередь
строительСтва м-на кРайки>) II этап строительства (блок секции Jrlb 4, ]ф 5, Jl{b 6)>

работ составит 298

ативных технических
и сдачи в

{А. Сакмаев

соответствуют требованиям технических регламентов и
документов и моryт быть использованы для завершения
эксплуатацию.

Начальник учреждения

Исп.
Прохоров А.С.
28-04-3 8

Столяров В,Г.
тел.28-04-47
Гнускина В.Ф.
тел.


