ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМР

Внеплощадочные и внутри площадочные подготовительные работы
Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное развертывание
строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.
Общая организационно-техническая подготовка должна выполняться в соответствии с Правилами о договорах
подряда на капитальное строительство и включать в том числе: обеспечение стройки проектно-сметной
документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, оформление финансирования строительства,
заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на
производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу
зданиях, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и
помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования,
конструкций, материалов и готовых изделий.
Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение инженерно-техническим
персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам технического обследования
конструкций при реконструкции действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями
строительства, разработку проектов производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные
подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ
подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство подъездных путей и
причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с
водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых
поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной
организации, а также сооружений и устройств связи для управления строительством.
Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачу-приёмку геодезической
разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных
сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки для производства
строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории,
искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и
прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных
ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного
режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского,
вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и помещений
для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для оперативно-диспетчерского
управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением
и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения,
используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей существующие.
Строительство временных неинвентарных зданий и сооружений допускается только в виде исключения
при соответствующем обосновании.
Устройство временных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог допускается только в случаях
нецелесообразности или невозможности использования для нужд строительства постоянных существующих
и запроектированных дорог. Конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна
обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам
строительных грузов.
Обеспечение строительства водой, теплом, паром, сжатым воздухом и электроэнергией, как правило,
должно осуществляться от действующих систем, сетей и установок с использованием для нужд
строительства запроектированных постоянных инвентарных сетей и сооружений.
Конкретный объём и сроки выполнения работ, выполняемых в подготовительный период, определяются
проектами организации строительства и производства работ, разрабатываемыми в соответствии с
требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
З а п р е щ а е т с я осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации
строительства и проекта производства работ. Не д о п у с к а ю т с я отступления от решений проектов

организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями,
разработавшими и утвердившими их.
До начала земляных работ на строительной площадке должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:
разработаны проекты производства работ по устройству земляных сооружений;
переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки земляных сооружений;
отведены и закреплены на местности площади с учетом необходимой ширины полос земли для
производства работ, под грунтовые карьеры и резервы, под постоянные и временные отвалы грунта и
вскрышных пород, под временные землевозные дороги, трубопроводы, линии электропередач, а также
площади, необходимые при работах способом гидромеханизации для устройства водоемов и отстойников;
выполнены работы по расчистке территории от леса, камней и валунов, осушению и отводу
поверхностных вод, устройству временных инвентарных зданий, складских площадок и др.
Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой разными выемками, до начала
основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации
строительства и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или
повышении плодородия малопродуктивных угодий.
Допускается не снимать плодородный слой:
при толщине плодородного слоя менее 10 см;
на болотах, заболоченных и обводненных участках;
на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация
земель. Общие требования к землеванию», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы.
Земля. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ»;
при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.
Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя устанавливаются в проекте
организации строительства с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответствии с требованиями
действующих стандартов и требованиями предыдущего абзаца.
Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немёрзлом
состоянии.
Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ
17.5.3.04-83*. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны
быть установлены в проекте организации строительства.
Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объёме, обеспечивающем
строительство объекта запроектированными темпами, должно быть подтверждено актом, составленным
заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный
период, и профсоюзного комитета генподрядчика.

АКТ
О соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ
требованиям безопасности труда и готовности объекта ________________________ к началу
строительства
«__» _______________ 200_ г.
Комиссия в составе:
Руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора
заказчика-застройщика) ______________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

___________________________________________________________________________
представителя генеральной, подрядной строительной организации _________________
___________________________________________________________________________
(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы
в подготовительный период ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя работников генеральной подрядной строительной организации _______
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

произвела
освидетельствование
внеплощадных
и
внутриплощадочных
подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового
обслуживания работающих, выполненных по состоянию на «__» ___________ 200_ г.,
на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о
нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены работы _______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе

___________________________________________________________________________
по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической
документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)
___________________________________________________________________________
(наименование организаций, разработчиков ПОС ППР, № чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от
требований норм, правил и стандартов безопасности труда ________________________
___________________________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

Решение комиссии
Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности труда.
На основании изложенного разрешается производство основных строительных,
монтажных и специальных строительных работ на объекте.
Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора
заказчика-застройщика) ______________________
(подпись)

Представитель генеральной, подрядной строительной организации ______________
(подпись)

Представитель субподрядной специализированной организации _________________
(подпись)

Представитель работников генеральной подрядной строительной организации ____
(подпись)
П р и м е ч а н и е - Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя
Рострудинспекции о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии
привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации.

Приложение 8 к СНиП 3.01.01-85*
АКТ
об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных
работ и готовности объекта_________________________________________________
(предприятия, здания, сооружения, их комплекса)
к началу строительства.
«__»__________19__ г.
Комиссия в составе:
руководителя дирекции строящегося предприятия (технического
надзора заказчика-застройщика)_____________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
руководителя генеральной подрядной организации_____________________________
(фамилия, инициалы, должность)
руководителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в
подготовительный период____________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
председателя
профсоюзного
комитета генеральной подрядной
строительной
организации________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
произвела
освидетельствование
внеплощадочных
и
внутриплощадочных
подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания
работающих, выполненных по состоянию на «___»___________19__ г.
1. К освидетельствованию предъявлены работы________________________________
(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том
числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)
2. Работы выполнены в объемах, установленных проектом организации строительства и
предусмотренных проектами производства работ___________________
(наименование организаций, разработавших ПОС, ППР, № чертежей и дата их
составления)
3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проекта
организации строительства и проектов производства работ
_________________________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)
Решение комиссии
Работы выполнены в объемах и в сроки в соответствии с проектом организации
строительства и проектами производства работ. На основании изложенного разрешается
производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ по
строительству объекта____________________________________
(предприятия, здания, сооружения, их комплекса)
Руководитель дирекции строящегося предприятия
(технического надзора заказчика-застройщика)_________________________________
(подпись)
Руководитель генеральной подрядной организации_____________________________
(подпись)
Руководитель субподрядной специализированной организации__________________
(подпись)
Председатель профсоюзного комитета генеральной подрядной строительной
организации________________________________________________________________
(подпись)

