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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и 
правила СНиП III-A.6-62 *

Организационно-техническая 
подготовка 

к строительству. 
Основные положения

Взамен главы III-A.1 
СНиТ1, п. 3. издания 

1955 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Строительство новых промышленных 

предприятий, транспортных, энергетических, 
гидротехнических, сельскохозяйственных и 
других сооружений, жилых массивов, а также 
реконструкцию и расширение действующих 
предприятий разрешается начинать только 
после выполнения организационно-техничес
кой подготовки к его осуществлению.

Организационно-техническая подготовка к 
строительству должна обеспечить планомер
ное развертывание и осуществление строи
тельно-монтажных работ индустриальными 
поточными методами; ввод в эксплуатацию 
объектов строительства в установленные пла
ном (или опережающие) сроки, не превыша
ющие норм продолжительности строительст
ва; выполнение установленных для строитель
но-монтажных организаций заданий по росту 
производительности труда и снижению себе
стоимости работ, а также высокое качество 
работ.

1.2. Организационно-техническая подго
товка осуществляется в три этапа:

организационные мероприятия, выполня
емые до начала работ на строительной пло
щадке;

подготовительный период, в который вы
полняются строительно-монтажные работы по 
подготовке строительной площадки к строи
тельству основных объектов;

подготовительные работы, которые долж
ны быть выполнены до начала строительства 
каждого пускового комплекса или отдельного 
основного объекта.

П р и м е ч а н и е  На стройках, состоящих из не
большого количества основных объектов, работы, вы
полняемые в подготовительный период, и подготови
тельные работы по основным объектам совмещаются 
в одном этапе.

1.3. До начала подготовительного периода 
по стройке в целом должны быть осуществле
ны следующие организационные мероприятия:

а) утверждено в установленном порядке 
проектное задание со сводным сметно-финан
совым расчетом;

б) решены вопросы обеспечения строи
тельства материалами, конструкциями и де
талями в увязке с общим балансом этих ре
сурсов и учетом планов развития промышлен
ности строительных материалов и строитель
ной индустрии в укрупненном экономическом 
районе; при необходимости должны быть опре
делены подлежащие дополнительному вводу 
в действие производственные мощности мате
риально-технической базы строительства, соз
даваемой по особому плану на основе техни
ко-экономических обоснований (ТЭО), и ре
шены вопросы ввода этих дополнительных 
мощностей в сроки, увязанные с планируемым 
строительством;

в) разработаны и утверждены рабочие 
чертежи и сметы в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, на объем 
работ первого года строительства, а специфи
кации для заказа оборудования, приборов, 
кабельных и других изделий для особо важ
ных строек— до 1 апреля;

г) определены строительные, монтажные и 
специализированные организации для осуще
ствления запланированного строительства и 
решены вопросы по созданию или наращива
нию их производственных мощностей, а так
же по размещению и культурно-бытовому об
служиванию строительных кадров;

д) призведен в .натуре отвод территории 
для строительства;

е) оформлено финансирование и при вы
полнении работ подрядным способом заилю-

У т в е р ж д е н ы
В н е с е н ы Государственным комитетом Срок введения 

1 апреля 1963 г.Академией строительства 
и архитектуры СССР

Совета Министров СССР 
по делам строительства

1 ноябри 1962 г.

* Переиздание с изменениями, принятыми на но
ябрь 1967 г.

2 Зак 125
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чен договор на строительство с подрядной ор
ганизацией;

ж) выполнено строительство и открыто 
движение по подъездным автомобильным и 
железным дорогам, а также обеспечена пода
ча электроэнергии от районной линии элек
тропередачи на понизительную подстанцию 
стройки, если строительство этих объектов не 
предусмотрено проектным заданием данного 
предприятия и выполняется по особым титу
лам;

з) введены в эксплуатацию магистраль
ные подземные коммуникации и городские 
дороги, обслуживающие вновь застраиваемые 
жилые кварталы крупных городов;

и) получены фонды и размещены заказы 
на первоочередные поставки оборудования 
для строящегося (реконструируемого) пред
приятия или 'сооружения в соответствии с раз
работанным графиком;

к) закончены работы, связанные с пересе
лением лиц и организаций, расположенных на 
территории строительной площадки.

1.4. По каждому намеченному к строи
тельству (реконструкции) предприятию, со
оружению и жилому массиву проектом орга
низации строительства устанавливаются ос
новной и подготовительной периоды. В подго
товительном периоде должны быть выполне
ны работы, связанные с подготовкой строи
тельства всего предприятия, сооружения, жи
лого массива и отдельных их очередей.

1.5. В состав работ подготовительного пе
риода должны входить в объемах, обеспечи
вающих нормальное развитие строительства:

а) создание заказчиком опорной геодези
ческой сети (высотные реперы, главные оси 
зданий, опорная строительная сетка, красные 
линии);

б) освоение строительной площадки — 
расчистка территории строительства, снос не
используемых в процессе строительства 
строений и другие работы;

в) создание общеплощадочного складско
го хозяйства и при необходимости других хо
зяйств, обслуживающих строительное произ
водство;

г) устройство или монтаж временных со
оружений и механизированных установок, а 
также возведение тех объектов основного 
строительства, которые предусмотрены к ис
пользованию для нужд строительства;

д) инженерная подготовка строительной 
площадки — первоочередные работы по пла

нировке территории, обеспечивающей орга
низацию временных стоков поверхностных 
вод, перенос существующих подземных и над* 
земных сетей, устройство постоянных или вре
менных подъездных железнодорожных путей 
и автомобильных дорог, подготовка водных 
причалов и в отдельных случаях судоходных 
трасс, устройство временных или постоянных 
источников и сетей водо- и энергоснабжения, 
устройство телефонной и радиосвязи.

П р и м е ч а н и е .  Устройство постоянных внутри
заводских сетей энергоснабжения, водоснабжения, а 
также внутризаводских железнодорожных путей и ав
томобильных дорог может входить в состав как подго
товительного, так и основного периода строительства; 
распределение объемов этих работ устанавливается 
проектом организации строительства.

Устройство внутризаводской сети хозяйственно-фе
кальной канализации, как правило, не входит в объем 
работ подготовительного периода.

1.6. При строительстве предприятий и со
оружений «а территориально обособленных 
площадках в подготовительный период долж
ны быть также созданы в этом районе:

отдельные предприятия материально-тех
нической базы строительства, которые по еди
ному плану и технико-экономическим обосно
ваниям ее развития обеспечивают продукцией 
данное строительство;

построены жилые и общественные здания 
в соответствии с проектом организации строи
тельства, предусмотренные для размещения и 
обслуживания строительных кадров на пер
вый год основного периода строительства.

1.7. Работы, осуществляемые в подготови
тельный период строительства, 'обеспечивают
ся типовыми строительными конструкциями и 
изделиями с предприятий экономического 
района. Обеспечение полуфабрикатами и раз
мещение строительных кадров на удаленных 
от населенных пунктов строительных площад
ках осуществляется с помощью передвижных 
и сборно-разборных временных сооружений, 
находящихся на оснащении территориальных 
органов по строительству.

1.8. Строительство основных объектов 
строек может начинаться только после выпол
нения подготовительных работ. При этом к 
основным объектам следует относить:

а) по стройкам промышленно-производст
венного назначения, по строительству маги
стральных .нефтегазопроводов и стройкам 
связи — объекты, предусмотренные главами 
2, 3, 4, 5 и 6-й части 1-й сводного сметно-фи
нансового расчета;
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б) по стройкам автомобильных и шоссей
ных дорог— объекты, предусмотренные гла
вами 2, 3, 4 и 5-й части 1-й сметно-финансо
вого расчета;

в) по стройкам железнодорожного тран
спорта— объекты, предусмотренные главами 
2, 3, 4, 5, 6 и 7-й части 1-й сметно-финансового 
расчета;

г) по стройкам жилищно-гражданского на
значения—объекты, предусмотренные главой 
2-й части 1-й сводного сметно-финансового 
расчета;

д) по стройкам сельскохозяйственного 
назначения — объекты, предусмотренные гла
вой 2-й части 1-й сводного сметно-финансовог 
го расчета;

е) по стройкам мелиоративного назначе-- 
ния — объекты, предусмотренные главами 2-й 
и 5-й части 1-й сводного сметно-финансового 
расчета.

Перечень и объем подготовительных работ 
для пускового комплекса и каждого основно
го объекта предприятия устанавливаются про
ектом организации строительства и, при необ
ходимости, в последующем уточняются проек
том производства работ.

Приме ча ние .  При строительстве отдельно стоя
щих несложных зданий1 и сооружений объем подгото
вительных работ определяется в проекте производства 
работ.

2. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

2.1. Каждое строительство должно быть 
обеспечено проектной документацией по орга
низации строительства и производству работ:

а) проектом организации строительства 
предприятия,- сооружения, жилого массива, 
который служит основанием для планирова
ния капитальных вложений, обеспечения стро
ительными кадрами, материально-технически
ми ресурсами, а также для организации дол
говременно действующих потоков;

б) проектами производства работ на 
строительство пусковых комплексов и отдель
ных зданий и сооружений, составляемыми по 
рабочим чертежам на основе решений, приня
тых в проекте организации строительства. 
Проект производства работ является также 
руководством для оперативного планирова
ния, контроля и учета строительного произ
водства.

2.2. Проекты организации строительства и 
проекты производства работ должны основы
ваться на передовом, опыте и новейших дости
жениях строительной науки и техники, учиты
вать совмещение общестроительных, монтаж
ных и специальных работ и увязку методов 
их выполнения. Эти проекты должны преду
сматривать выполнение планов по повышению 
уровня производительности труда и механиза
ции, сокращению трудоемкости и снижению 
себестомости работ путем проведения следу
ющих мероприятий:

а) первоочередного выполнения подгото
вительных работ;

б) концентрации кадров и основных мате
риально-технических ресурсов на пусковых 
объектах для обеспечения сокращения про
должительности их строительства;

в) достижения непрерывности и поточно
сти в производстве строительно-монтажных 
работ с равномерным использованием ресур
сов и производственных мощностей;

г) применения в строительном производст
ве, полуфабрикатов (бетонов, растворов, су
хих омесей и составов, погонажных столяр
ных изделий), получаемых с районных пред
приятий промышленности, а при их отсутст
вии в радиусе, допустимом для транспорти
рования,— на централизованных комплексно- 
механизированных и автоматизированных 
предприятиях или временных установках стро
ительных организаций;

д) комплексной механизации работ с при
менением для этого комплектов машин и мак
симальным использованием их производи
тельности, а также применением средств ма
лой механизации;

е) уменьшения объема временных соору
жений за счет первоочередной постройки и 
временного использования для нужд строи
тельства постоянных зданий и сооружений и 
применения типовых инвентарных передвиж
ных и сборно-разборных установок, типовых 
приспособлений и инвентаря;

ж) применения наиболее прогрессивных 
форм управления строительством (укрупне
ние, специализация строительно-монтажных 
организаций и др.);

з) соблюдения правил по производствен
ной санитарии, охране труда, технике безопас
ности и пожарной безопасности.

2.3. Порядок разработки, объем и формы 
проектов организации строительства и проек
тов производства работ определяются специ
альной инструкцией.
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Проект организации строительства

2.4. В проекте организации строительства 
устанавливаются:

Оптимальная продолжительность всего 
строительства в целом, его очередей, пусковых 
комплексов и отдельных крупных объектов в 
увязке с нормами продолжительности строи
тельства, эффективное распределение капи
тальных вложений и объемов строительно-мон
тажных работ по годам в соответствии с пер
спективным планом капитального строитель
ства;

объемы работ подготовительного периода 
для строительства в целом, а также перечень 
и объемы подготовительных работ для строи
тельства основных объектов;

последовательность, темпы и методы про
изводства основных работ';,

потребность в рабочих кадрах, инженерно- 
технических работниках и в основных матери
ально-технических ресурсах с установлением 
источников обеспечения ими строительства.

Материалы проекта организации строи
тельства должны служить основанием для со
ставления соответствующих глав сводного 
сметно-финансового расчета к проектному за
данию на строительство предприятия, здания 
или сооружения.

Проект организации строительства состав
ляется в увязке с перспективным планом 
развития строительства и его материально- 
технической базы в данном экономическом 
районе и в узле сосредоточенного строитель
ства с учетом требований поточности.

П р и м е ч а я  и е. Для етроитешьст^а энергетиче
ского, транспортного, магистральных трубопроводов, 
сооружений связи и других объектов, расположенных 
на территории нескольких экономических районов, про
ект организации строительства должен увязываться с 
перспективой развития материально-технической базы 
строительства в этих районах.

2.5. Проект организации строительства 
разрабатывается в виде раздела в составе 
проектного задания на весь период строи
тельства для всего объема строительно-мон
тажных (работ, предусмотренного проектным 
заданием, а в части работ подготовительного 
периода — на первую очередь строительства.

Проект организации строительства должен 
составляться, как правило, опецилизирован- 
ной проектной организацией, осуществляю
щей строительное проектирование, по догово

ру с генеральным проектировщиком и в этом 
случае согласовываться с последним.

Проект организации строительства дол
жен быть согласован с генеральной строи
тельной организацией, которой поручено осу
ществление данного строительства, а в случа
ях, когда строительная организация еще не 
определена, — с вышестоящей организацией 
или с соответствующим министерством и ве
домством.

2.6. * Проект организации строительства по 
промышленному, жилищно-гражданскому, 
сельскохозяйственному, энергетическому, 
транспортному и другим видам строительства 
должен содержать:

а) сводный календарный план строитель
ства предприятия (с выделением очередей, 
пусковых комплексов и основных объектов), 
сооружения, жилого массива с указанием по
следовательности осуществления строительст
ва и выделением в отдельный график работ, 
выполняемых в подготовительный период. 
Для транспортных строек линейного характе
ра составляется график организации строи
тельства с указанием календарных сроков и 
основных положений по технологии производ
ства работ;

б) данные об объемах основных строи
тельных, монтажных и специальных работ с 
распределением по очередям, пусковым ком
плексам и отдельным крупным зданиям и со
оружениям и данные о потребности в мате
риально-технических ресурсах (включая строи
тельные машины, механизмы и оборудова
ние). и строительных кадрах, необходимых 
для осуществления строительства;

в) строительный генеральный план с рас
положением постоянных и временных соору
жений, зданий и устройств, в том числе ж е
лезных и автомобильных дорог, основных 
коммуникаций и складов крупных механизи
рованных установок с выделением объектов, 
осуществляемых в подготовительный период, 
и при необходимости — ситуационный план 
района строительства;

г) пояснительную записку, содержащую 
описание принятых методов производства ра
бот и обоснование потребности в материаль
но-технических ресурсах; кадрах и источни
ках покрытия этой потребности, основные 
принципы построения потоков, перечень вре
менных сооружений и вспомогательных пред
приятий и хозяйств, необходимых для осуще-

Опубликовано в «Бюллетене строительной техники», № 2, 1968.
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сТ'Вления строительства, с указанием типовых 
проектов и других решений, вытекающих из 
особенностей данного вида строительства (на- 
пример, для гидротехнического строительст
в а — способы пропуска расходов воды в стро
ительный период), а также основные техни
ко-экономические показатели (трудоемкость, 
выработка на одного работающего в строи
тельстве, принятый уровень механизации ос
новных видов работ, удельные затраты на 
временные сооружения и др.).

П р и м е ч а н и е .  Проекты организации строитель
ства для технически несложных зданий, сооружений и 
«х гр.уоп разрабатываются сокращенно и ограничива
ются составлением календарного плана строительства 
с  выделением перечня и графика выполнения подгото
вительных работ, подсчетами объемов основных строи
тельно-монтажных работ и потребности в строитель
ных деталях, конструкциях, полуфабрикатах и основ
ных материалах с краткой 'пояснительной запиской и 
и в отдельных случаях (если это вызывается необхо
димостью) составлением стройгенплана;

д) для сложного объекта (предприятия, оче
реди, пускового комплекса, цеха, производст
ва, установки, зданий и сооружений) или для 
объекта с отдельными сложными зданиями и 
сооружениями в составе проекта организации 
строительства разрабатывается комплексный 
укрупненный сетевой график, утверждаемый в. 
составе проектного задания как составная 
часть проекта организации строительства и 
устанавливающий, с учетом действующих 
норм, продолжительность основных этапов 
проектирования и строительства объектов, 
подготовительного периода, сроки поставки и 
выдачи в монтаж технологического оборудо
вания, продолжительность монтажа оборудо
вания и пусконаладочных работ, а также 
комплексного опробования оборудования и 
освоения проектной мощности. Указанный 
график также является основой для плани
рования капитальных вложений по соответст
вующим периодам и для планирования мате
риально-технического снабжения.

Определение степени сложности объекта и 
необходимости составления комплексного 
укрупненного сетевого графика производит
ся органом, выдающим задание на проектиро
вание, по согласованию с генеральной подряд
ной строительной организацией и ведущей 
монтажной организацией.

Комплексный укрупненный сетевой гра
фик составляется генеральной проектной орга
низацией, согласовывается с заказчиком, с ор
ганизацией, комплектующей стройку техноло
гическим оборудованием, с генеральной под

рядной и ведущей монтажной организациями, 
а также с организацией, выполняющей пуско
наладочные работы.

2.7. В проектах организации строительства 
•вопросы, связанные с развитием предприятий 
материально-технической базы, а также стро
ительством жилых и культурно-бытовых объ
ектов для строителей, следует разрабатывать 
только в объеме, требуемом для уточнения 
мощности, расположения и сроков строитель
ства дополнительных объектов базы и опреде
ления объемов жилищного и культурно-быто
вого строительства, необходимых для разме
щения строительных кадров.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, когда 
Проектом установлена необходимость создания некото
рых постоянных предприятий и сооружений материаль- 
дю-технической базы строительства в районе новострой
ки, одновременно с проектом организации строитель
ства должны быть рааработаны также проектные за
дания на строительство этих предприятий и сооруже
нии в полной увязке с перспективой развития строи
тельства в данном экономическом районе и утвержден
ным перечнем соответствующих типовых предприятий 
оптимальной мощности.

Проект производства работ

2.8. * Проект производства работ для пус
ковых комплексов и основных объектов про
мышленного, энергетического, жилищно-граж
данского и сельскохозяйственного строитель
ства должен содержать:

а) комплексный сетевой график или кален
дарный план производства работ по отдельно
му объекту, а при строительстве пусковыми 
комплексами — сводный комплексный сетевой 
график или сводный календарный план на 
объекты, включаемые в комплекс, с уточнен
ными объемами основных работ по рабочим 
чертежам.

Указанные графики устанавливают:
последовательность, продолжительность и 

сроки выполнения строительно-монтажных ра
бот, включая монтаж оборудования и его ин
дивидуальное испытание;

порядок и уточненные -сроки обеспечения 
материально-техническими ресурсами, вклю
чая очередность выдачи в монтаж оборудова
ния, приборов, кабельных изделий и др.;

сроки передачи заказчику после окончания 
индивидуальных испытаний смонтированного 
оборудования для его комплексного опробова
ния ,и сроки передачи объектов рабочей комис
сии заказчика для приемки их в эксплуатацию 
или для предъявления государственной прие
мочной комиссии.
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Комплексный сетевой график, входящий в 
состав проекта производства работ, составляет
ся генеральной (подрядной организацией и со
гласовывается со всеми организациями, участ
вующими в производстве работ, с министерст
вами и заводами-поставшиками технологичес
кого оборудования и оборудования, поставляе
мого по именникам, а также с организациями!, 
комплектующими стройку технологически^ 
оборудованием, приборами, кабельными и друг 
гими изделиями.

Предусматриваемые в сетевом график? 
сроки поставок оборудования, приборов, ка<> 
бельных и других изделий должны обеспечи
вать возможность применения передовой тех
нологии производства строительно-монтажных 
работ и осуществление строительства данного 
объекта в установленный срок.

Согласование с министерствами, заводами^ 
поставщиками и комплектующими организа
циями конкретных сроков поставки .оборудова
ния, приборов, кабельных и других изделиц 
лежит на обязанности соответственно генпод
рядной организации или заказчика, в зависи
мости от обязательств по поставкам, установ
ленных решениями правительства, совместны
ми решениями министерств (заказчика и под
рядчика) или договорами.

Для строительства несложных объектов 
допускается составление календарного плана 
производства работ или сводного календарно
го плана;

б) перечень и объемы подготовительных 
работ, предусмотренных проектом организа
ции строительства, уточненные при изменении 
условий осуществления строительства или вы
явлении более рациональных решений, и гра
фик выполнения этих работ;

в) график поступления на объект строи
тельных конструкций, деталей, полуфабрика
тов, оборудования и основных материалов с 
наименованием поставщиков и приложением 
комплектовочных ведомостей при монтаже 
зданий с транспортных средств и часовые гра
фики монтажа зданий;

г) график движения рабочих по профес
сиям;

д) график работы основных строительных 
машин (экскаваторов, кранов и др.);

е) строительный генеральный план объек
та (комплекса) с уточненным расположением 
постоянных и временных транспортных путей, 
сетей электроснабжения, водоснабжения, теп
лоснабжения, кранов, механизированных уста
новок, площадок укрупнительяой сборки тех

нологического оборудования, складов и дру
гих сооружений и устройств, необходимых для 
нужд строительства;

П р и м е ч а н и е .  Строительные генеральные пла
ны в случае необходимости составляются для различ
ных стадий строительства, например при строительстве 
промышленных и жилых зданий — на стадии возведе
ния подземных и отдельно надземных частей зданий.

ж) технологические карты на сложные ра
боты и работы, выполняемые новыми метода
ми; на остальные виды работ составляются 
схемы производства работ или используются 
типовые технологические карты;

з) рабочие чертежи временных зданий и 
сооружений, а также различных устройств и 
приспособлений (при отсутствии типовых ре
шений); для производства работ, как правило, 
должны применяться инвентарные леса, под
мости, и инвентарь с учетом использования их 
для разных работ;

и) решения по технике безопасности, тре
бующие проектной разработки (укрепление- 
земляных выемок, временное закрепление 
монтажных конструкций, устройство ограж
дений, лесов и т. п.);

к) пояснительную записку, содержащую 
необходимые обоснования основных решений 
проекта производства работ и потребности в 
строительных машинах, приспособлениях и 
др., со следующими технико-экономическими 
показателями: продолжительность строитель
ства; уровень специализации; степень приме
нения сборных конструкций; уровень механи
зации основных строительно-монтажных ра
бот; трудоемкость в чел.-днях на 1 м 3 здания 
или сооружения, 1 м 2 жилой или производст
венной площади, на 1 к м  пути, трубопровода 
и др.; среднедневная выработка по строитель
ству; объем применения сборного железобето
на на 1 млн. руб. сметной стоимости строитель
но-монтажных работ, в том числе напряженно 
армированного железобетона и металлоконст
рукций.

П р и м е ч а н и я :  1. При продолжительности строи
тельства объектов свыше одного года календарный 
план производства работ второго и последующих лет 
ежегодно уточняется строительной организацией с уча
стием заказчика в соответствии с угвержденными пла
нами строительства.

2. Проекты производства работ по строительству 
технически несложных объектов могут состоять толь
ко из календарного плана производства работ, строй- 
генплана и краткой пояснительной записки.

2.9. Для линейно протяженных строек (ав
томобильные и железные дороги, магистраль
ные трубопроводы и т. д.) состав проекта про-
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изводства работ дополняется исходя из требо
ваний соответствующих глав III части СНиП 
и инструктивных указаний, учитывающих спе
цифические особенности линейного строитель
ства.

2.10. Н а объекты массового строительства 
разработка типовых проектов производства 
работ выполняется проектными организа
циями,

П ривязка типовых проектов производства 
работ и разработка индивидуальных проектов 
производства работ (при отсутствии типовых) 
осущ ествляется подрядными строительными 
и субподрядными строительно-монтажными 
организациями, или, по их заказу, оргстроя- 
ми, или специализированными проектными ор
ганизациями. Затраты , связанные с разраб от
кой и привязкой указанных проектов, произво
дятся каж дой строительной специализирован
ной монтажной организацией за счет ее на
кладны х расходов.

Р азработка проектов производства работ 
поточного строительства промышленных пред
приятий, транспортных и других сооружений, 
ж и лы х микрорайонов и кварталов производит
ся, как правило, специализированными орга
низациями (оргстрои, проектные организа- 
д и и ) .

2.11. Проекты производства работ должны 
быть утверждены и переданы на строитель
ство не позднее чем за 2 месяца до начала р а 
бот на объекте.

Проекты производства работ утверж даю т
ся  главным инженером генеральной строитель
ной организации (треста, отдельного СМУ и 
СУ, не входящ его в состав треста), а в части 
монтаж ных и специальных работ — главными 
инженерами соответствующих субподрядных 
организаций (треста, отдельного или входя
щего в состав треста монтажного управления) 
по согласованию  с генеральной подрядной ор
ганизацией. При хозяйственном способе про
изводства' работ проекты производства работ 
утверждаю тся главным инженером У КС 
(О К С).

Проекты производства работ по объектам, 
предусматривающ им выполнение работ в дей
ствующих цехах с эксплуатируемыми комму
никациями и сооружениями, до их утверж де
ния должны быть согласованы с дирекцией 
действующего предприятия.

2.12. Осуществление строительства объ
ектов без наличия утвержденных проектов 
производства работ запрещ ается.

2.13. При особой слож ности расчетной схе
мы зданий и сооружений или условий произ
водства работ, а такж е в случае применения 
новых конструкций или строительных м ате
риалов, по решению организации, утвердив
шей проектное задание, разработка проекта 
производства работ выполняется проектной 
организацией за счет средств ;на проектные 
работы.

В состав рабочих чертежей зданий и со
оружений с особо сложными конструкциями 
входят также рабочие чертежи сложных вспо
могательных приспособлений и устройств (ка- 
тучая опалубка сводов-оболочек, скользящая 
опалубка силосных башен, кондукторные уст
ройства, устройства навесной сборки пролет
ных строений мостов и т. П.).

В отдельных случаях по решению мини
стерства, ведомства или организации, утверж 
дающей проектное задание, в состав рабочих 
чертежей, подлежащ их разработке проектной 
организацией, должны включаться такж е р а 
бочие чертежи сложных нетипавых времен
ных сооружений (водоснабжения, энергоснаб
жения, теплоснабжения, железных и автомо
бильных дорог и искусственных сооружений 
на них,, переправ- через реки, морских и реч
ных причалов), необходимых для строитель
ства крупных предприятий.

П р и  м.е ч.г и « е. Разработка рабочих чертежей и 
Других неготовых временных зданий и сооружений 
входит в состав проекта производства работ, разраба
тываемого строительными организациями или по их 
заказу специализированными проектными организа
циями

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА И СКЛАДОВ

3.1. При организации перевозок и склад
ского хозяйства долж ны учитываться и обес
печиваться:

а) минимальное расстояние перевозок и 
количество перегрузок материалов, конструк
ций и деталей;

б) комплексная механизация погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работ;

в) сокращение объема строительства вре
менных дорог, складов, гараж ей и погрузочно- 
разгрузочных устройств путем первоочеред
ной постройки и использования постоянных 
дорог для нуж д строительства и рациональ
ной централизации складского хозяйства и 
транспорта;

г) доставка грузов по графикам строи-
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тельных организаций непосредственно в ра
бочую зону с широким использованием мето
да монтажа с транспортных средств.

3.2. Вид и количество средств построечно
го транспорта (автомобильный, железнодо
рожный широкой и узкой колеи, водный) с 
учетом их наличия определяются проектом ор
ганизации строительства.

Выбор видов построечного транспорта дол
жен производиться на основе технико-эконо
мического сравнения применения различных 
типов транспортных средств с учетом обеспе
чения установленных сроков строительства и 
бесперебойного производства строительно- 
монтажных работ, исходя из максимальной 
механизации транспортных и погрузочно-раз
грузочных работ, местных условий строитель
ства, расстояний перевозок, объемов и харак
тера перевозимых грузов.

3.3. Доставка строительных грузов, осу
ществляемая автотранспортом, должна выпол
няться, как правило, централизованно укруп
ненными автотранспортными хозяйствами.

3.4. Технологический транспорт строитель
ства: специализированные автомобили, пред
назначенные для перевозок земли, бетона, 
раствора, цемента, сборных конструкций, не
обходимые для осуществления комплексной 
механизации земляных, бетонных и монтаж
ных работ,— должен быть закреплен на до
говорных началах за организациями, произ
водящими механизированные земляные рабо
ты, и предприятиями, изготовляющими товар
ный бетон, раствор и сборные конструкции.

3.5. Организация внутрипостроечных же
лезнодорожных перевозок и эксплуатация же
лезнодорожного транспорта широкой колеи 
производятся силами строительной организа
ции, а при строительстве в условиях действу
ющего предприятия эксплуатация осуществля
ется силами заказчика. Подвижной состав и 
тяговые средства предоставляются, как пра
вило, по договору Министерством путей со
общения.

3.6. Перевозка цемента, гипса и других 
пылевидных материалов должна производить
ся цементовозами или специально оборудо
ванными автомобилями — самосвалами, а су
хих бетонных смесей — специальными маши
нами — автобетономешалками.

Сборные конструкции и элементы зданий 
следует перевозить панелевозами, фермовоза- 
ми и другими специальными автотранспорт
ными средствами. Перевозка теплоизоляци
онных изделий, кирпича и мелких блоков;

огнеупоров и других штучных грузов и изде
лий без пакетов, поддонов или контейнеров 
не допускается.

Нерудные материалы (песок, гравий, ще
бень, шлак и др.) должны перевозиться, как 
правило, в саморазгружающемся подвижном 
составе.

3.7. Транспортирование и укладка бетон
ной смеси в бетонные и железобетонные кон
струкции должны осуществляться методами, 
исключающими промежуточные повторные 
перегрузки, для чего следует применять:

а) устройства (эстакады, передвижные мо
сты и др.), обеспечивающие возможность 
подъезда саморазгружающихся средств тран
спорта непосредственно к бетонируемым кон
струкциям или к приемным бункерам, питаю
щим бетононасосы, транспортеры и виброже
лоба;

б) краны для подачи бетонной смеси в 
контейнерах или бадьях большой емкости.

3.8. Складское хозяйство следует органи
зовывать иреимущественнр в виде централь
ных баз материально-технического снабжения 
в узлах сосредоточенного строительства. Ба
зы должны быть оснащены механизмами и 
устройствами для правильного складирова
ния, хранения и комплектного отпуска мате
риалов.

4. СНАБЖЕНИЕ СТРОЕК ЭНЕРГИЕЙ, 
ВОДОЙ, СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 

И КИСЛОРОДОМ

4.1. Электроснабжение строительства дол
жно осуществляться, как правило, от дейст
вующих сетей энергетических систем или дей
ствующих предприятий, при этом следует мак
симально использовать запроектированные 
постоянные сооружения энергетического хо
зяйства (линии электропередач, трансформа
торные подстанции). Временные источники 
электроснабжения — передвижные электро
станции, энергопоезда — могут использовать
ся преимущественно в начальный период 
строительства, до ввода в эксплуатацию по
стоянных объектов электроснабжения.

4.2. Временные сети высокого и низкого 
напряжения на территории строительства дол
жны выполняться преимущественно воздуш
ной подвеской проводов. Применение кабель
ной подводки производится во всех случаях, 
когда сооружение временных воздушных ли
ний недопустимо по условиям производства 
строительно-монтажных работ и техники без-
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опасности, а также при присоединении к сети 
передвижных агрегатов.

4.3. Все временные электрические установ
ки и сети на строительстве должны выполнять
ся с соблюдением требований действующих 
электротехнических правил и норм, а также 
правил по технике безопасности.

4.4. Силовые и осветительные установки 
при временном электроснабжении должны пи
таться от общей (совмещенной) сети напряже
нием 380/220 в.

В необходимых случаях, предусмотренных 
правилами техники безопасности, указанное 
напряжение должно быть понижено с по
мощью местных трансформаторов.

4.5. При временном электроснабжении дол
жны широко применяться инвентарные перед
вижные и столбовые трансформаторные под
станции, инвентарные элементы электросетей, 
шкафы, трансформаторы для электропрогре
ва бетона, электрокалориферы для сушки зда
ний, переносные опоры, штепсельные соедине
ния проводов и т. д.

4.6. Временное водоснабжение строитель
ства должно осуществляться путем присоеди
нения к действующим системам водоснабже
ния, расположенным вблизи площадки строи
тельства.

Если эта возможность исключена, источни
ками временного водоснабжения могут слу
жить открытые водоемы (реки, озера, пруды, 
водохранилища, каналы) и подземные источ
ники (артезианские, ключевые и грунтовые 
воды).

4.7. Выбор источника временного водо
снабжения производится на основе установ
ленной потребности в воде, требований к ее 
качеству, данных строительных изысканий и 
до'лжен быть обоснован технико-экономиче
ским сравнением различных вариантов по их 
стоимости, затратам труда и материальных 
ресурсов, срокам выполнения работ и вели
чине эксплуатационных затрат.

4.8. Временный водопровод должен соору
жаться, как правило, в виде объединенной си
стемы, рассчитанной на удовлетворение хозяй
ственно-питьевых, производственных и проти
вопожарных нужд.

Вода такой объединенной системы должна 
удовлетворять требованиям ГОСТ на питье
вую воду, а выбор средств очистки воды дол
жен быть согласован с местными органами 
государственного надзора.

4.9. При прокладке сетей временного во
доснабжения следует в первую очередь ис
пользовать трассы запроектированного посто

янного водопровода и сооружать его на этих 
участках в соответствии с проектом.

4.10. Использование естественных водое
мов или специальных емкостей с подачей во
ды к местам пожаротушения насосами при по
мощи пожарных рукавов взамен централизо
ванных систем водопровода может быть допу
щено с разрешения в каждом отдельном слу
чае органов государственного пожарного над
зора.

4.11. Для обеспечения строящихся объек
тов теплом и паром при невозможности ис
пользования действующих в районе котель
ных или централизованных систем должны 
применяться, как правило, временные инвен
тарные передвижные котельные установки.

В отдельных случаях при соответствующих 
обоснованиях допускается сооружение вре
менных стационарных котельных, размещае
мых в приспосабливаемых для этого помеще
ниях или в специально сооружаемых зданиях 
временного типа.

4.12. Временные котельные установки над
лежит проектировать без резерва; при этом в 
случаях, когда перерыв в снабжении теплом 
не может быть допущен, следует устанавли
вать не менее двух котлов с суммарной по
верхностью нагрева, равной расчетной.

4.13. Временные наружные теплопроводы 
в зависимости от условия движения транспор
та могут сооружаться надземными или под
земными с соответствующей теплоизоляцией.

4.14. Отопление и сушку строящихся зда
ний для возможности производства в них в 
зимнее время отделочных и иных работ следу
ет осуществлять при помощи постоянных сис
тем отопления, которые должны заканчивать
ся монтажом и передаваться в эксплуатацию 
полностью или последовательно по отсекам и 
этажам зданий по мере подготовки необходи
мого фронта работ.

В отдельных случаях для сушки зданий 
допускается применение временных местных 
калориферных систем.

4.15. Обеспечение строительства сжатым 
воздухом осуществляется от стационарных 
или передвижных компрессорных установок 
в зависимости от объема и характера строи
тельно-монтажных работ.

4.16. Потребности в электроэнергии, воде, 
паре, сжатом воздухе и кислороде при состав
лении проектов организаци строительства 
определяются по укрупненным нормативам 
или на основании данных, полученных в ре
зультате строительства аналогичных объек
тов.
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