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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его
строительства, описание полосы отвода и мест расположения на
трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе
линейного объекта и обеспечивающих его функционирование
Проектируемый газопровод берет начало от действующего подземного
ПЭ газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) «ГРСНекрасовское – санаторий «Строитель» – пансионат «Левашово» с точкой
присоединения в газопровод на участке Ø110 мм в районе пансионата
«Левашово» и проходит через деревни Васильевское, Орешки, Агеево,
Ескино. Газопровод предназначен для газификации жилых домов в деревнях
Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино Некрасовского района Ярославской
области.
Прокладка газопровода высокого и низкого давления производится
подземным способом.
Проектируемый газопровод прокладывается в доступной для
технического обслуживания местности. При проектировании газопровода
предусмотрены полиэтиленовые трубы (d=110, 250, 225, 160 и 90 мм). Углы
поворота 100-1800 полиэтиленового газопровода выполняются путем упругого
изгиба трубы радиусом не менее 25 диаметров трубы
Проектируемый газопровод проходит через деревни Васильевское,
Орешки, Агеево, Ескино. Трасса проложена в основном вдоль
существующих проездов. Конечные пункты трассы газопровода – заглушки
на распределительных газопроводах низкого давления в деревнях
Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино.
Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин составляют 96,2 –
136,7 м.
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен
на правом берегу р. Волги в пределах II надпойменной террасы.
Климат Некрасовского района Ярославской области умеренноконтинентальный, с умеренно-холодной зимой и умеренно-тёплым летом.
Общий характер климата, носящего черты переходного от морского к
континентальному, является следствием географического положения
исследуемого района. Некрасовский район Ярославской области расположен
в зоне достаточного увлажнения. Количество выпадающих атмосферных
осадков составляет в среднем около 600 мм в год, причём, больше всего их
приходится на летние месяцы.
Устойчивый снежный покров устанавливается во второй-третьей
декадах ноября и достигает максимальной своей толщины в первой-второй
декадах марта. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.
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В течение всего года преобладают ветры юго-западного направления.
Среднегодовая температура составляет около плюс 3С.
На период проведения изысканий (июль 2017 г.) на исследуемой
площадке до глубины исследования 4,0 м во всех скважинах вскрыт один
водоносный горизонт безнапорного типа, на глубинах 1,5 – 2,5 м, на
абсолютных отметках 94,2 – 135,1 м.
Коллектором водоносного горизонта служат песчаные прослои в
суглинке ИГЭ-2, а также песок пылеватый ИГЭ-3.
Питание осуществляется как за счет инфильтрации атмосферных
осадков, так и бокового притока с других более возвышенных участков.

2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых
на период строительства для обеспечения размещения
строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том
числе растительного, устройства объездов, перекладки
коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий,
полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных
материалов
Согласно межевым планам земельные участки относятся к категории
«земли (земельные участки) общего пользования» и предоставляются для
строительства газопровода высокого и низкого давления. В населенных
пунктах трасса располагается на участках, которые относятся к категории
«Земли поселений». Мероприятия по изъятию земельных участков и
возмещению убытков правообладателям участков не планируются.
Охранная зона вдоль трассы
подземного газопровода из
полиэтиленовых труб согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.00г
№878 составляет при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3,0 м от оси газопровода со стороны провода и
2,0 м – с противоположной стороны.
Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической
полосы отвода.
Расчёт полосы временного отвода (на период строительства) приведён в
таблице 1.
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Таблица 1 – Расчёт полосы временного отвода
№
п/п

Наименование

Показатель
Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11; SDR17,6

1

Материал труб

2

Наружный диаметр и
толщина стенки, мм

225×12,8 мм, 160×9,1 мм и 110×10,0
мм

3

Способ укладки труб

Плетями

4

Способ соединения труб

Контактная сварка встык и с помощью
фитингов с закладными нагревателями
с использованием передвижной и
переносной сварочной установки

5

Ширина траншеи по дну,
bд, м

0,7

6

Глубина траншеи
(осредненная), h, м

1,5 (песок), 1,2 (суглинок)

7

Грунт

Песок, суглинок

8

Коэффициент
заложения откосов

1:0,5; 1:0

9

Ширина траншеи по
верху, bв, м

3,0 (песок); 0,7 (суглинок)
1,0

10

Ширина свободной
зоны бермы, bб =0,2mh
≥1.0, м

1,0

11

Ширина защитной зоны
участка сборки труб в
плети, bэс, м

12

Ширина защитной зоны
работы крана, bз.кр, м

0,5
2,5

13

Ширина полосы
движения транспортных
средств, bтр, м

14

Ширина защитной зоны
движения транспортных

0,5
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средств, bз.тр, м

15

16

Ширина зоны отвала
грунта в основании, b0,
м

Ширина зоны
перемещений
бульдозера при
обратной засыпке, bп, м

4,2(песок); 3,18 (суглинок)

1,3

Максимальная
17

Ширина полосы отвода

3,0+1,0+1,0+0,5+2,5+0,5+4,2+1,3=14,0м

В= bв + 2bб + bэс + b з.кр
+bтр + b з.тр +b0 + bп,

Минимальная

18

Протяженность сети
газопровода, м

19

Площадь полосы
отвода, га

0,7+1,0+1,0+0,5+2,5+0,5+3,18+1,3=10,7
м
8216,97
11,50

В стесненных условиях жилой застройки используется схема работы
экскаватора лобовым забоем с погрузкой грунта в транспорт или в отвал. При
лобовом забое черпание грунта производят при постепенном движении
экскаватора задним ходом, разгрузку выполняют в транспортные средства,
которые подаются сбоку по естественной поверхности земли, или в отвал на
необходимом расстоянии. Ширина забоя ограничивается только требованием
нормальной производительности механизма.
Земельный участок, предоставляемый для размещения проектируемого
газопровода, выделяется в краткосрочное пользование на период
строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль
запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные
условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Движение строительной техники и механизмов принято по существующим и
проектируемым временным дорогам в полосе отвода.
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Использование земель с подземными трубопроводами по назначению
должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по
обеспечению сохранности газопроводов.
Площадки для временного складирования материалов устраивают в
местах, не препятствующих движению автотранспорта и удобных для
дальнейшей эксплуатации. Площадки для складирования должны быть
утрамбованы и оборудованы специальными стойками при необходимости.
Размеры подбираются на месте при согласовании с заказчиком. После
проведения работ территория площадок подлежит рекультивации с
восстановлением растительного слоя и нарушенного дорожного покрытия.

3. Сведения о местах размещения баз материально-технического
обеспечения, производственных организаций и объектов
энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на
отдельных участках трассы, а также о местах проживания
персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов
социально-бытового обслуживания.

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материальнотехнических ресурсов с указанием мест расположения станций и
пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных
подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного
объекта
Доставка материалов и механизмов осуществляется по существующим
автомобильным дорогам. Для проезда автотранспорта на период
строительства использовать существующую дорожную сеть вне строительной
площадки и временные дороги, возводимые на период строительства.
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Базы материально-технического обеспечения располагаются согласно
адресам прайс-листа или в близлежащих населенных пунктах, по указанию
заказчика. Доставка материалов по существующей дорожной сети.
Строительство газопровода высокого и среднего давления проводится
подрядной организацией имеющей допуск к данному виду работ. Снабжение
строительной площадки электрической энергией производится от
передвижных электростанции мощностью 30 кВт.
Проживание строителей в ближайших населенных пунктах. Доставка на
работу и с работы транспортом подрядной организации.
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Временные дороги вдоль трассы газопровода выполнить из бетонных плит по
песчаному основанию.
Доставка материалов (не учтенных прайс-листом) осуществляется с
ближайших пунктов при согласовании с заказчиком.
При строительстве газопровода использовать существующие дороги и
временные дороги из бетонных дорожных плит по песчаному основанию.

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре,
воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных
зданиях и сооружениях.
Ведомость потребности в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах
Общая потребность в строительных машинах и механизмах, должна
быть откорректирована строительной организацией при разработке проекта
производства работ. При отсутствии данных машин у подрядной организации
можно заменить другими машинами со схожими параметрами.
Таблица 2 – Потребность в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах, используемых при строительстве
газопровода высокого и среднего давления.
Основные технические
Кол-во,
Наименование
характеристики
шт.
Подготовительный период
Бульдозер
Мощность двигателя 96 кВт
1
Основной период
с номинальным сварочным
1
Агрегаты сварочные
током 250-400 А с дизельным
передвижные
двигателем
Лебедки ручные и рычажные
Тяговое усилие 14,72 кН (1,5 т)
1
Машины шлифовальные
электрические
1
для полиэтиленовых труб
1
Выравниватель концов труб
диаметром 110 мм, 160 мм
Аппарат для ручной сварки
1
полиэтиленовых труб
«встык»
Прицеп для барабанов
типа ПС-3100
1
полиэтиленовых труб
Установка ННБ марки
Длина бурения не менее 250 м,
1
DDW 12/04
тяговое усилие 12 т
Позиционер-центратор
для сборки и сварки
1
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многоцелевой
Автомобили бортовые
Компрессоры передвижные с
двигателем внутреннего
сгорания
Краны на автомобильном
ходу
Генератор напряжения
Сварочный компьютер
Бульдозер
Трамбовки пневматические
Экскаватор одноковшовый
Аппарат для газовой сварки и
резки
Комплексные машины
машина монтажная для
выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля
Транспортеры прицепные
кабельные до 7т
Дефектоскопы
ультразвуковые

полиэтиленовых
соединительных деталей с
трубой
грузоподъемность до 5 т
давлением до 686 кПа (7 ат),
производительность 5 м3/мин

1
1

грузоподъемностью до 10 т

1

для сварочного компюьтера

1
1
1
4

мощностью 96 кВт (130 л.с.)
при работе от передвижных
компрессорных станций
ковш 0,65 м3

1
1

на базе автомобиля ГАЗ-66

1

Типа ККТ-7

1
1

Временное электроснабжение
Снабжение строительного участка электроэнергией произвести от
передвижных электростанции мощностью 30 кВт.
Освещение
строительной
площадки
произвести
воздушной
электролинией и установкой прожектора ПЗС-35 в количестве принятом по
прилагаемому расчету. Ориентировочное количество прожекторов n,
подлежащее установке для создания на площади S требуемой освещенности Е
согласно ГОСТ 12.1.046-85:

Инв. № подл.

Подп. и дата

n=ν×E×S/Рл
где n – количество прожекторов;
S – площадь стройплощадки одной захватки в м.кв. (40×17,3=692 м2);
Е – освещенность нормируемая в лк (30);
Pл– мощность лампы Вт (1500);
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ν – удельная мощность Вт/(м *лк) (0,18)
n=0,18×30×692/1500=2,49≈3 шт.
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Водоснабжение
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:
Qтр = Qпр + Qхоз.
Вода требуется для выполнения следующих видов работ:
- в противопожарных целях (расход Qпож = 5 л/с);
- бытовые потребности связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во время работы.
Во время проведения работ на площадку строительства привозится вода
для технических нужд в цистерне, для питьевых нужд - бутилированная.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые
потребности работающего;
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену;
Kч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч – число часов в смене.
Для 1 этапа: Qхоз=(15×20×2)/(3600×8)+(30×0,8×16)/(60×45)=0,199 л/с
Для 2- 4 этапа: Qхоз=(15×12×2)/(3600×8)+(30×0,8×10)/(60×45)=0,119 л/с
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:

где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента (4 трамбовки
с расходом сжатого воздуха в среднем 1000 л/мин)
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Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.
q=1,4×(4×0,9)=5,04 м3/мин
Потребность в сжатом воздухе для работы пневмоинструмента, а также
продувки воздухом полости трубопровода, испытания газопровода и
выдержку под давлением, обеспечивается передвижными компрессорами с
двигателем внутреннего сгорания.
Временные здания и сооружения
Инвентарные здания санитарно-бытового назначения:
Sтр = NSп,
2
где Sтр – требуемая площадь, м ;
N – общая численность работающих (рабочих) или численность
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sп – нормативный показатель площади, м2/чел.
Гардеробная:
Sтр = N×0,7
где N – общая численность рабочих (в двух сменах).
для 1 и 2 этапа: Sтр = 16×0,7 = 11,20 м2
Душевая:
Sтр = N×0,54
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену,
пользующихся душевой (80 %).
для 1 и 2 этапа: Sтр = 13×0,54 = 7,02 м2,
Умывальная:
Sтр = N×0,2
где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену.
для 1 и 2 этапа: Sтр= 20×0,2 = 4,0 м2
Сушилка:
Sтр = N×0,2,
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
для 1 и 2 этапа: Sтр = 16×0,2 = 3,2 м2
Помещение для обогрева рабочих:
Sтр = N×0,1
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
для 1 и 2 этапа: Sтр = 16×0,1 = 1,6 м2,
Помещение для приема пищи:
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для 1 и 2 этапа: 20/10×4,55=9,10 м
Из расчета 10 человек на 4,55 м2 по норме.
Туалет:
Sтр = (0,7×N×0,1)×0,7 + (1,4×N×0,1)×0,3
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену;
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин
соответственно;
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и
женщин соответственно.
для 1 и 2 этапа: Sтр = (0,7×20×0,1)×0,7 + (1,4×20×0,1)×0,3 =1,46 м2,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО» и не подлежит копированию и распространению без его
согласия. Документ запрещается передавать третьим лицам и разглашать содержащиеся в нем данные.

2

Инвентарных зданий административного назначения:
Sтр = NSн,
где Sтр – требуемая площадь, м2;
Sн – нормативный показатель площади, м2/чел.;
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее
многочисленную смену.
Прорабская:
Sтр = N×4,8
для 1 и 2 этапа: 4×4,8 = 19,20 м2
Диспетчерская:
Sтр = N×7
для 1 и 2 этапа: Sтр = 4×7 = 28 м2
Кабинет по охране труда:
Sтр = N×0,02
для 1 и 2 этапа: Sтр = 4×0,02= 0,08 м2

6. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и
монтажных работ по участкам трассы
Сведения по участкам трассы приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Ведомость объемов основных строительных, монтажных и
специальных строительных работ.
Количество
№
Един.
ПримеНаименование работ
(объем
п/п
изм.
чание
работ)
1 этап
Срезка плодородного слоя (толщина
1.
слоя 0,3 м)
м³
1709,23
[(3663,17–2×12)×0,7+1034,0×3,0+
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Инв. № подл.

24.

+2×2×12]×0,3
Разработка траншеи экскаватором
(1,2–0,3)×(3663,17–12×2)×0,7+
м³
+(1,5-0,3)×1034,0×1,15
Рытьё котлованов экскаватором
м³
(12 шт.)
Устройство основания из песка под
м³
трубопроводы, толщиной 10 см
Прокладка полиэтиленовых труб Ø250
м
мм открытым способом
Прокладка полиэтиленовых труб Ø225
м
мм открытым способом
Прокладка полиэтиленовых труб Ø160
м
мм открытым способом
Прокладка полиэтиленовых труб Ø110
м
мм открытым способом
Прокладка полиэтиленовых труб Ø90
м
мм открытым способом
Прокладка сигнальной ленты
м
Прокладка медного провода сечением
м
2х4 мм2
Прокладка сети методом ННБ Ø110 мм
м
(длина участка / длина рабочей трубы)
Установка подземных электрических
шт.
пассивных маркеров
Установка указательных столбов
шт.
Установка крана шарового фланцевого с
шт.
ограждением
Установка ГРПШ в ограждении
шт.
Установка стальных фитингов сваркой
шт.
Установка неразъемного соединения
шт.
ПЭ-сталь
Установка ПЭ фитингов с закладными
шт.
нагревательными элементами
Врезка нового трубопровода в
врезка
действующие сети
Установка ковера для вывода провода
шт.
спутника
Установка контрольной трубки на
шт.
полиэтиленовом футляре
Обратная засыпка песком (для обсыпки
м³
труб) вручную
Обратная засыпка местным грунтом
м³
(бульдозером)

3719,60
96,00
328,66
28,76
337,0
374,07
3723,64
233,70
4697,17
4697,17
297 / 299,8

Дата

6 участков

23
15
2
2
4
4
18
1
6
19
999,39
2355,86
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25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Инв. № подл.

44.

3719,60+96,0–328,66–999,39–
–59,12–72,57
Посев травы
(3663,17–2×12)×0,7+1034,0×3,0+
+2×2×12
Восстановление плодородного слоя
(толщина слоя 0,3 м)
Вывоз вытесненного грунта на 1 км
328,66+999,39+59,12–1171×0,03–
234×0,16
Балластировка газопровода
текстильными контейнерами марки
КТБ-114 (заполняются местным
грунтом)
Балластировка газопровода
текстильными контейнерами марки
КТБ-160 (заполняются местным
грунтом)
Монтаж инвентарного узла d90
Монтаж инвентарного узла d110
Монтаж инвентарного узла d160
Монтаж инвентарного узла d225
Монтаж инвентарного узла d250
Выдержка под давлением
2 этап
Срезка плодородного слоя (толщина
слоя 0,3 м)
[(3327,0–2×2)×0,7+43,0×3,0+
+2×2×2]×0,3
Разработка траншеи экскаватором
(1,2–0,3)×(3327,0–2×2)×0,7+
+(1,5-0,3)×43,0×1,15

м2

5697,42

м³

1709,23

м³/т

1314,46/
2234,58

шт.

Рытьё котлованов (2 шт.)
Устройство основания из песка под
трубопроводы, толщиной 10 см
Прокладка полиэтиленовых труб Ø225
мм открытым способом
Прокладка полиэтиленовых труб Ø160
мм открытым способом
Прокладка сигнальной ленты
Прокладка медного провода сечением
2х4 мм2
Прокладка сети методом ННБ Ø160 мм

1171

шт.

234

узел
узел
узел
узел
узел
участ.

1
1
1
1
1
5

м³

738,93

м³

2152,83

м³

16,00

м³

215,51

м

2515,0

м

588,77

м

3103,77

м

3103,77

м

25,0 / 25,7
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.

(длина участка / длина рабочей трубы)
Установка подземных электрических
пассивных маркеров
Установка указательных столбов
Установка ПЭ фитингов с закладными
нагревательными элементами
Установка ковера для вывода провода
спутника
Установка контрольной трубки на
полиэтиленовом футляре
Обратная засыпка песком (для обсыпки
труб)
Обратная засыпка местным грунтом
2152,83+16,0–215,51–779,00–
–111,28–242,24
Посев травы
(3327,0–2×2)×0,7+43,0×3,0+2×2×2
Восстановление плодородного слоя
(толщина слоя 0,3 м)
Вывоз вытесненного грунта на 1 км
215,51+799,00+111,28–383×0,16–
–754×0,24
Балластировка газопровода
текстильными контейнерами марки
КТБ-160 (заполняются местным
грунтом)
Балластировка газопровода
текстильными контейнерами марки
КТБ-225 (заполняются местным
грунтом)
Монтаж инвентарного узла d160
Монтаж инвентарного узла d225
Выдержка под давлением

шт.

34

шт.

4

шт.

2

шт.

6

шт.

7

м³

779,00

м³

820,80

м2

2463,10

м³

738,93

м³/т

883,55/
1502,04

шт.

383

шт.

754

узел
узел
участ.

1
3
4

Объем
1 шт.
0,16 м3
Объем
1 шт.
0,24 м3

7. Обоснование организационно-технологической схемы,
определяющей оптимальную последовательность сооружения
линейного объекта
Строительство газопровода высокого и низкого давления ведется по
захваткам поточным методом.
Для определения длины захватки следует выбрать ведущую машину.
При поточном методе строительства за ведущую работу принимают
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земляные работы. При строительстве сети используют экскаваторы с
емкостью ковша 0,65 м3.
Минимальная длина захватки (м) определяется по формуле:

L

Пв
Fср ,

где Пв - производительность ведущей машины;
Fср=3,7 м2 - средняя площадь поперечного сечения траншеи в
естественном состоянии;
Производительность ведущей машины, м3/см:
Пв=3600*q*Кн / tц*Кр,
3
где q – объем ковша, 0,65 м ;
tц=14 с – длительность рабочего цикла;
КН =1,05– коэффициент наполнения ковша;
КР =1,02– коэффициент разрыхления грунта.
Пв=3600*0,65*1,05/14*1,2=146,25 м3/см.
Длина захватки равна L = 146,25/3,7 = 39,6≈40 м.
К началу работ на стройплощадку должны быть завезены все
необходимые материалы и изделия (трубы, фитинги и др.), доставлены
необходимые машины и оборудование.
Монтаж сети газопровода выполняют в следующей последовательности:
- разбивка трассы,
- срезка бульдозером растительного слоя,
- разработка грунта в траншее,
- подготовка основания траншеи,
- укладка труб в траншею открытым способом,
- прокладка труб закрытым способом - методом наклоннонаправленного бурения,
- песчаная обсыпка трубопровода,
- испытание газопровода,
- укладка сигнальной ленты и провода-спутника,
- установка маркеров,
- установка коверов и контрольных трубок,
- присоединение к существующей сети,
- обратная засыпка траншеи бульдозером,
- расстановка указателей трассы,
- благоустройство.
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Газопровод прокладывается из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11–110×10,0,
SDR17,6–250×14,2, SDR17,6–225×12,8, SDR17,6–160×9,1, SDR17,6–90×5,2 по
ГОСТ Р 50838-2009.
Траншею под газопровод подготовляют непосредственно перед его
укладкой. Дно планируют и очищают от мусора, грязи, камней и прочих
предметов. Газопровод укладывают на искусственное песчаное основание
толщиной 0,1 м плетями или секциями из отдельных труб, сваренных на
бровке траншеи. Перед опусканием плетей или секций в траншею их изнутри
очищают от грязи и окалины, закрывают концы секций или плетей
инвентарными пробками, предохраняя трубы от засорения.
Опускание (или другое перемещение газопровода) производится с
применением инвентарных мягких «полотенец», не нарушающих
целостность антикоррозионной изоляции. Плети или секции опускают
плавно, без рывков, ударов о стенки или дно траншеи, без резких перегибов
газопровода в вертикальной или горизонтальной плоскостях.
Участки трассы, предусмотренные бестраншейной прокладкой
выполнить
методом
наклонно-направленного
бурения.
Прокладка
газопровода под автодорогами предусмотрена в защитных футлярах из
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838 с выводом контрольных трубок для
контроля утечки газа под ковер.
Минимальную глубину укладки газопровода под автодорогами методом
наклонно-направленного бурения принять не менее 1,5м от подошвы насыпи
автодороги до верха футляра.
Перед работой установки ННБ необходимо произвести замер длины
участка бурения для определения количества буровых штанг.
В начале и конце участка ННБ необходимо предусмотреть приемный и
рабочий котлованы и котлованы для сбора бентонитовой смеси. Рядом с
установкой ГНБ необходимо предусмотреть площадку для размещения
машины с водой и бентонитовой смесью. Разработка котлованов
выполняется ковшовым экскаватором. Котлованы предусматриваются без
откосов. Вытесненный грунт вывозится на 1 км.
Прокладку газопровода способом наклонно-направленного бурения
выполнить с обязательной подачей бурового раствора (бентонита) в зону
бурения для стабилизации буровой скважины, предотвращения ее обвала от
давления окружающего грунта и образования дополнительной защитной
пленки.
Трубы, арматуру и оборудование сбрасывать в траншею запрещено. По
всей длине газопровода на расстоянии 0,2 м от верха газопровода проложить
полиэтиленовую сигнальную ленту жёлтого цвета шириной 0,2м с
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несмываемой надписью «ОПАСНО ГАЗ». Для определения местонахождения
газопровода приборным методом под дорогами и в населенных пунктах
предусмотреть установку маркеров на углах поворота трассы, местах
изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих
газопроводу. По остальным участкам трассы устанавливаются указательные
столбики.
Трубопровод укладывается в траншее так, чтобы он прилегал к дну
траншеи на всем протяжении, а расстояние между ним и пересекаемыми
сооружениями и коммуникациями соответствовало проектному. Трубы и
соединительные части соединяются при помощи сварки «встык», при этом
тщательно контролируется качество сварки. Фланцевые и резьбовые
соединения допускаются только для установки арматуры, газовых и
контрольно-измерительных приборов.
Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода. Подземный
газопровод проложить в траншее на очищенное и спланированное дно,
основание из песка Н=100 мм, обратная засыпка песком не менее Н=200 мм
над верхней образующей.
Сварные соединения должны подвергаться внешнему осмотру,
проводимому путем поиска внешних признаков дефектов, испытаниям на
осевое растяжение, ультразвуковому контролю и пневматическим
испытаниям, проводимым при сдаче газопровода в эксплуатацию.
Визуальный контроль сварных соединений и измерительный контроль
геометрических параметров должны производиться в 100%-ном объеме на
всех сварных соединениях.
Проведение механических испытаний на растяжение проводится в
лабораториях контроля качества строительных организаций. Образцы для
механических испытаний вырезают непосредственно из сваренного
газопровода.
Проведение ультразвукового контроля ведется при помощи
дефектоскопов, имеющих характеристики, позволяющие им работать с
полиэтиленовыми трубами и имеющих разрешение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на применение.
Нормы контроля принимаются в зависимости от условий прокладки
газопровода и на основании степени автоматизации сварочной техники.
Ультразвуковой контроль сварных стыков проводится после проведения
внешнего осмотра или совместно с ним. Температура на поверхности трубы
при ультразвуковом контроле не должна превышать+300С.
Количество сварных соединений, подвергаемых ультразвуковому
контролю, следует определять по нормам СНиП 42-01-2002 в зависимости от
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условий прокладки газопровода степени автоматизации сварочной техники
. С помощью УЗК должны выявляться внутренние дефекты типа
несплавлений, трещин, отдельных или цепочек пор, включений. Результаты
УЗК оформляются в виде протокола проверки сварных соединений.
Законченные строительством газопроводы следует испытывать на
герметичность внутренним давлением воздуха в соответствии с
требованиями СНиП 42-01-2002.Испытания газопроводов после их монтажа
должна производить строительно-монтажная организация в присутствии
представителей технадзора заказчика и газораспределительной организации.
Для испытания газопровод следует разделить на отдельные участки,
ограниченные заглушками. Перед испытанием на герметичность внутренняя
полость газопровода должна быть очищена. Для проведения испытаний
следует применять манометры класса точности 0,15. Допускается
применение манометров класса точности 0,4 и 0,6. Испытание подземных
газопроводов следует производить после их монтажа в траншее и присыпки
выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2м или после полной
засыпки траншеи. Сварные стыки стальных газопроводов должны быть
заизолированы.
Результаты испытания на герметичность считаются положительными,
если за период испытания нет видимого падения давления в газопроводе по
манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4 –
не превышает одного деления шкалы.
После завершения испытания газопровода на герметичность давление в
газопроводе следует снизить до атмосферного, затем установить арматуру,
автоматику и выдержать газопровод под рабочим давлением в течение 10
минут. Герметичность разъемных соединений проверяется мыльной
эмульсией или с помощью высокочувствительных приборов.
Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует
устранять после снижения давления в газопроводе до атмосферного. После
устранения дефектов испытания газопровода на герметичность следует
произвести повторно.
Газопроводы (после заполнения воздухом) до начала испытаний следует
выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого
для выравнивания температуры воздуха в подземных газопроводах с
температурой грунта.
Испытания газопроводов из полиэтиленовых труб следует производить
не ранее чем через 24 часа после окончания сварки последнего стыка.
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Подача воздуха для произведения испытаний газопроводов должна
предусматривать скорость подъема давления от компрессора не более
0,3МПа в час.
После установки арматуры газопровод засыпают на высоту 200 мм, за
исключением стыков, которые покрывают изоляцией и засыпают после
проведения испытаний на прочность и плотность. Окончательно траншею
засыпают после проведения испытаний и сдачи газопровода.
Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и
независимо друг от друга.
Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом
с привлечением сил и средств специализированных организаций.

8. Перечень основных 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
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на
завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением
исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях,
когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует
производить непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных
конструкций.
Акты освидетельствования составляются для следующих видов работ:
1. Акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного
газопровода;
2. Устройство песчаного основания трубопроводов;
3. Акты приемки скрытых и специальных работ, выполненных в
соответствии с договором подряда;
4. Врезка в существующие сети;
5. Прокладка сети бестраншейным методом;
6. Протокол испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода;
7. Испытание на герметичность.
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9. Указание мест обхода или преодоления специальными
средствами естественных препятствий и преград, переправ на
водных объектах
При строительстве сети газопровода для преодоления естественных
преград (канав, оврагов и т.п.) использовать существующие трубопереезды
или установленные транспортные мосты.
Над разрытыми траншеями и существующими канавами в случае
необходимости устанавливаются помосты с перилами и транспортные мосты.

Рисунок 1 - Транспортный мост
Транспортные мосты должны быть рассчитаны на проезд через улицу
безрельсового транспорта с нагрузкой на ось, равной 10 т. Траншеи и
котлованы под транспортными мостами должны быть закреплены распорами.

10. Описание технических решений по возможному использованию
отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд
строительства.
Использование проектируемого газопровода высокого и низкого
давления, а также его участков на период строительства не
предусматривается.
11. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе
строительства опасных инженерно-геологических и техногенных
явлений, иных опасных природных процессов
Из современных физико-геологических
необходимо отметить следующее:

процессов
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12. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте
безопасного движения в период его строительства
Для обеспечения безопасного движения в период строительства
устанавливаются предупреждающие знаки о проведении работ. Площадки для
временного складирования материалов устраивают в местах, не
препятствующих движению автотранспорта и удобных для дальнейшей
эксплуатации.
Над разрытыми траншеями в случае необходимости устанавливаются
пешеходные мостики с перилами.
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 сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого,
согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*», для глинистых грунтов
составляет 1,6 м, для песчаных – 1,8 м.
 морозное пучение грунтов. По степени морозоопасности, суглинок
ИГЭ-2 относится к среднепучинистым грунтам; песок пылеватый ИГЭ-3
относится в маловлажном состоянии к непучинистым грунтам, во влажном
состоянии – к среднепучинистым грунтам, в водонасыщенном – к
сильночинистым грунтам;
 исследуемый участок, в районе скважин №№ 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23,
является сезонно подтапливаемым и согласно приложения И СП 11-105-97,
относится к типу I-А-2.
 согласно приложения И СП 11–105–97 часть II, исследуемый
участок в районе скважин №№ 5-20, 24-30, относится к постоянно
подтопляемой в естественных условиях территории по типу I-А-1.
К техногенным процессам следует отнести хозяйственную деятельность
человека, связанную с прокладкой дорог, подземных и наземных
коммуникаций, а также постройке зданий и сооружений.

Рисунок 2 – Пешеходный мостик
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Пешеходный инвентарный мостик должен иметь ширину не менее 0,75
м, высоту с перилами - 1,0 м. Длина мостиков должна перекрывать траншею
за пределы естественного откоса с тем, чтобы при их использовании не
происходило обрушение стенок.

13. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и
социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в
строительстве
Строительство распределительного газопровода высокого и низкого
давления производится в Некрасовском МР Ярославской области. Для
строительства сети привлечь подрядную организацию.
Число работающих на строительстве, с разбивкой по категориям,
принято в зависимости от годового объема строительно-монтажных работ,
годовой выработки одного работающего и мощности строительной
организации.
Для 1 и 2 этапов принимаем бригаду 20 человек, из них:
ИТР и служащих и др. (10%) – 2 чел.
рабочие (80%) – 16 чел.
служащие, МОП, охрана (10%) – 2 чел.
Проектом предусматриваются переставные бытовые помещения, а
также временные площадки складирования труб и для монтажа.
Для
обслуживания
рабочих
предусматривается
размещение
передвижных инвентарных вагончиков (бытовок).
Площади инвентарных зданий для строительной площадки
определяются в соответствии с «Расчетными нормативами для составления
ПОС».
Жилье для рабочих не рассчитывается, ввиду близости расположения
крупных населенных пунктов. Доставка рабочих к месту работы и обратно
осуществляется транспортом подрядной организации.
Открытые площадки для отдыха определяются по количеству
работающих в наиболее многочисленной смене из расчета на одного человека
0,2 м2:
Для каждого этапа: S=0,2×20 = 4,0 м2
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14. Обоснование принятой продолжительности строительства
В подготовительный период выполняются работы по:
- трассировке сети на местности;
- установке передвижных производственных и санитарно-бытовых
вагончиков;
- устройству открытых складских площадок;
- доставке и размещению строительной техники;
- устройству сигнального ограждения территории и опасных зон (при
ведении строительно-монтажных работ);
обеспечению
хозяйственно-питьевым
и
противопожарным
водоснабжением, а также электроэнергией;
- вывешиванию знаков безопасности.
1 этап. L=4998,20 м.
Согласно п. 7 общих положений СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений» принимается метод линейной интерполяции.
Исходя
из
имеющихся
в
нормах
протяжённостью
газораспределительной сети из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром
до 200 мм, протяженностью 3 км с нормой продолжительности строительства
1,5 мес и 10 км с продолжительностью строительства 3,5 мес находим
нормативный срок строительства методом линейной интерполяции.
Продолжительность строительства на единицу прироста протяженности
равна (3,5-1,5)/(10-3) = 0,29 мес.
Прирост протяженности равен 4,9982–3,0 = 1,9982 км.
Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет
равна: Т = 0,29×1,9982 + 3 = 3,6 мес.
Подготовительный период принимается 10-15% от основного периода и
составляет 0,4 месяца (12 дней);
Общий срок производства работ 4 месяца (120 рабочих дней).
2 этап. L=3128,77 м.
Согласно п. 7 общих положений СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений» принимается метод линейной интерполяции.
Исходя
из
имеющихся
в
нормах
протяжённостью
газораспределительной сети из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром
до 200 мм, протяженностью 3 км с нормой продолжительности строительства
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1,5 мес и 10 км с продолжительностью строительства 3,5 мес находим
нормативный срок строительства методом линейной интерполяции.
Продолжительность строительства на единицу прироста протяженности
равна (3,5-1,5)/(10-3) = 0,29 мес.
Прирост протяженности равен 3,12877–3,0 = 0,12877 км.
Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет
равна: Т = 0,29×0,12877 + 3 = 3,04 мес.
Подготовительный период принимается 10-15% от основного периода и
составляет 0,46 месяца (14 дней).
Общий срок производства работ 3,5 месяца (105 рабочих дней).

15. Описание проектных решений и перечень мероприятий,
обеспечивающих сохранение окружающей среды в период
строительства
При проведении работ по строительству газопровода высокого и
низкого давления
следует предусматривать максимальное применение
малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного
воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует
осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную
погрузку.
Сбор бытовых и строительных отходов, осуществляется в многоразовые
емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются в
специально отведенных для этого местах, или внутри многоразовых баков
(также располагаемых в специальных местах) на территории стройплощадки.
Отходы всех назначений временно хранятся на площадке до окончания
строительных работ. Все отходы после окончания работ вывозятся
транспортом монтажной организации на утилизацию согласно договору с
лицензированными организациями. После окончания работ территория
должна быть очищена от отходов, мусора и благоустроена.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных
отходов.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными
веществами,
выбрасываемыми
двигателями
внутреннего
сгорания
строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие
мероприятия:
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- применение строительных машин только с исправными силовыми
установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных
веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- обязательное проведение по утвержденному графику диагностики
двигателей транспортных средств и строительных машин;
- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии
строительства, с работающими двигателями в нерабочее время.
При выполнении всех строительно-монтажных работ по прокладке
газопроводов необходимо соблюдать требования защиты окружающей
среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать
условия землепользования, установленные законодательством об охране
окружающей среды.
В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия;
 обязательное сохранение границ территории, отводимых для
строительства;
 применение электроэнергии для технологических нужд строительства
взамен твердого (жидкого) топлива при приготовлении органических
вяжущих изоляционных материалов, оттаивания мерзлого грунта, прогрева
строительных конструкций и подогрева воды;
 применение герметических емкостей для перевозки растворов и
бетонов;
 устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих
пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных
средств);
 завершение
строительства
доброкачественной
уборкой
и
благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;
 оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными
контейнерами для бытовых и строительных отходов;
 использование только специальных установок для подогрева воды,
материалов;
 слив горюче-смазочных материалов только в отведенных и
оборудованных для этой цели местах;
 выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых
насаждений;
 удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и
деталей производить в полиэтиленовые мешки с последующим вывозом их
на свалку;
 соблюдение требований местных органов охраны природы.
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Перечень ссылочных и прилагаемых документов

Перечень чертежей основного комплекта 10/17 - П - ПОС

Лист

Наименование

Наименование

Обозначение

Примечание

Ссылочные документы

1

Общие данные

2

Стройгенплан (начало) М1:2000

СНиП 12-01-2004

Организация строительства

3

Стройгенплан (продолжение) М1:2000

СНиП 12-04-2002

Безопасность труда в строительстве.

Стройгенплан (окончание) М1:2000

СП 126.13330.2012

4

Геодезические работы в строительстве

Схема организации работ по укладке трубопровода

МДС 12-46.2008

5

Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства

СНиП 42-01-2002

Газораспределительные системы
Общие положения по проектированию газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб

СП 42-101-2003

Общие данные

Общие указания

1. Стройгенплан составлен на основании технического задания и чертежей

Перед началом строительных работ необходимо произвести:

смежных разделов;

- разбивку и закрепление пикетажа, геодезическую разбивку горизонтальных

2. Строительство сети осуществляется с помощью крана СМК-10,
грузоподъемностью 10 т, длина стрелы до 16 м;

и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы;
- расчистку строительной полосы от леса и кустарника, корчевку пней;

3. До начала общестроительных работ необходимо выполнить:

демонтаж зданий сооружений и ограждений проходящих в полосе отвода; снятие

3.1. снабжение строительства электроэнергией от передвижных

и складирование в специально отведенных местах плодородного слоя земли;

электростанций;

- планировку строительной полосы;

3.2. обеспечение строительства водой питьевой и для производственных

- осушение строительной полосы, промораживание или защиту от

нужд - привозная в бутылях и цистернах;

промерзания (в зависимости от периода года), подготовку технологических

3.3. устройство временных складских и бытовых помещения с подключением

проездов;

электроэнергии.

- устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность

3.4. Получить в ПТО филиала ОАО «Ярославльоблгаз» Центральный
филиал" в Ярославском районе разрешение на производство земляных

производства работ, монтаж средств наружного освещения.
Каждое место разрытия вдоль дорог должно ограждаться защитными

работ в охранной зоне действующих газопроводов

ограждениями установленного образца, а расположенное на транспортных и

3.5. Вызвать представителя ОАО «Ярославльоблгаз» Центральный филиал

пешеходных путях, кроме того, оборудоваться красными габаритными фонарями,

для определения точного местонахождения трубопроводов

соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами

3.6 Устройство временных дорог и подъездных путей (при необходимости).

с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с ГИБДД.

Временные дороги выполнить из бетонных плит по песчаному основанию.

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ГЕО»
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Примечание

Лишний грунт, который не может быть использован на других объектах

4. Складирование материалов и конструкций производить на выровненных и

строительства, должен быть вывезен в постоянные отвалы, указанные

утрамбованных площадках на территории не препятствующей движению.

заказчиком.

5. Освещение стройплощадки производится с помощью прожекторов ПЗС-35.
6. Для проезда автотранспорта на период строительства использовать
существующее дорожную сеть вне строительной площадки и временные
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Размеры и профили траншеи при строительстве газопроводов указаны на
профилях раздела 10/17-П-ППО.
К началу работ по рытью траншей должно быть получено письменное

дороги, возводимые на период строительства.

разрешение на право производства земляных работ в зоне расположения

7. Производство и приемку геодезических работ выполнять в соответствии

подземных коммуникаций, выданное организацией, ответственной за

со СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве".

эксплуатацию этих коммуникаций

8. Работы производить согласно техническим условиям на подключение к

При засыпке газопровода необходимо обеспечить:

сети газораспределения № ЮС-11/89 от «09» июня 2017 г.

-

сохранность труб и изоляции:

-

плотное прилегание газопровода к дну траншеи;

-

проектное положение газопровода.

Мероприятия по технике безопасности

При засыпке газопровода необходимо исключить подвижки
1. Все работы на строительной площадке необходимо выполнять согласно

Засыпку траншей следует производить в три стадии:

СНиП 12-04-2002.

-

засыпка пазух немерзлым грунтом;

2. Приказом должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное

-

присыпка на высоту 0,2 м над верхом трубы тем же грунтом с подбивкой

производство работ краном.
3. Земляные работы следует производить в соответствии с требованиями

пазух;
-

окончательная засыпка после предварительного испытания с

глав СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

равномерным послойным уплотнением до проектной плотности с обеих сторон

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

трубы.

Строительное производство"

При пересечении трассы трубопровода с существующими коммуникациями,

Согласовано

земляные работы вести вручную по 2 м в обе стороны.
Углы поворота 100-179 полиэтиленового газопровода выполняются путем

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

упругого изгиба трубы радиусом не менее 25 диаметров трубы.
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Условные обозначения
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ё

Ведомость временных бытовых и складских помещений

ё

ё

Инв.№ подл.

Обозначение

ё

Наименование

Примечание

Проектируемый газопровод 1 этап строительства

№
помещ.

Проектируемый газопровод 2 этап строительства

1

Подпись и дата

Существующий газопровод

Площадь
помещения, м

Кол-во

умывальная, помещение для приема пищи

22,2

2

Наименование
Гардеробная, сушилка, комната для обогрева, душ и

Существующая наземная ЛЭП

2

Прорабская, кабинет охраны труда и диспетчерская

24,6

2

Существующие здания и сооружения

3

Туалет

1,2

2

ё
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Существующая дорога с щебеночным покрытием
ё

Инв.№ подл.

Полосаотводаземельногоучастканапериодэксплуатации
Полоса временного отвода земельного участка
Зона складирования материалов
ё

ширина 5 м
на период
строительства
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Условные обозначения
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Обозначение
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Проектируемый газопровод 1 этап строительства

№
помещ.

Проектируемый газопровод 2 этап строительства

1

Площадь
помещения, м

Кол-во

умывальная, помещение для приема пищи

22,2

2

Наименование

ё

Существующий газопровод

ё

Гардеробная, сушилка, комната для обогрева, душ и

Существующая наземная ЛЭП

2

Прорабская, кабинет охраны труда и диспетчерская

24,6

2

Существующие здания и сооружения

3

Туалет

1,2

2

Существующая грунтовая дорога
Существующая дорога с щебеночным покрытием
ё

ё

Полосаотводаземельногоучастканапериодэксплуатации
ё

Полоса временного отвода земельного участка
ё

ширина 5 м
на период
строительства

Зона складирования материалов

ё

1
2

ё
ё

3

ё

ё
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ё

ё

ё

ё
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Условные обозначения
Ведомость временных бытовых и складских помещений

Инв.№ подл.

Обозначение

Наименование

Примечание

Проектируемый газопровод 1 этап строительства

№
помещ.

Проектируемый газопровод 2 этап строительства

1

Подпись и дата

Существующий газопровод

Кол-во

умывальная, помещение для приема пищи

22,2

2

Гардеробная, сушилка, комната для обогрева, душ и

Существующая наземная ЛЭП

2

Прорабская, кабинет охраны труда и диспетчерская

24,6

2

Существующие здания и сооружения

3

Туалет

1,2

2

№ 10/17-П-ПОС

Существующая грунтовая дорога
Изм. Кол.уч. Лист. Nдок.

Существующая дорога с щебеночным покрытием
Инв.№ подл.

Площадь
помещения, м

Наименование

Полосаотводаземельногоучастканапериодэксплуатации
Полоса временного отвода земельного участка
Зона складирования материалов

ширина 5 м
на период
строительства
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Схема строительства
Бульдозер

Отрывка траншеи

Эксковатор

Экскаватор
Кран

Отрывка траншеи

Монтаж трубопроводов

Засыпка траншеи

Бульдозер

Монтаж трубопроводов

Засыпка трассы после
ручной присыпки
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Кран

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Инв.№ подл.
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