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_а) 
основание для разработки проекта

{оговор о развитии застроенной те
]Род Черепо*.чu от i 5.0I .20, о .,,л..,,л11]]111] 

* 
_"Pu'' ЦаХ МУ'ПUИПаЛЬНОГО Обрitзования

t кГород череповец> от i5.0I.ro,r, Й;;!f,;:Жпi,п"Оu''uаХ 
муIицklпального образования

номером 17l01-0l-з9 'rv!ttvlуrrРUбilttHыи В Мэрии ГороДа Череповца 20.02.20lбза
Распоряжение

l022p<o сносе,#Х;Т"##:J'#ЪЖfi."твом горOда череповца от 04.09.2019 м
б) Вид и описание объектов каl

объекты) 
--___,v vuDwnru,' к?ПИтельного строительства, подлежащих сносУ (далее *

в административном отношении территория, на которой расположеныОбЪеrСГЫ, расположена в город. ч"о;;;;",,'*]i:::"j"'_ОаСПОЛОЖены подлежащие сносу
Горького, дu"r'оJ"JН.;'-ý-Ж:Н::Ц ВОЛОГОДСКОй области, в *оrrrо" улиц максима

В соответствии со сп lзI.Iз330.2ЬI2 <Строительная климатология)):- климатический район - IIв;
- по весу снегов,
- по давлен,,o 

"3fru1|IЖ; lТЧ *.|i ,r* 
КГС/М2;

- расчетная з]

обеспеченностьюrЁ:;.j]Н:'iffi;,;:Ё*""'О ВОЗД}С.u наиболее холодных cyto* с
- количество ср,ок отопительного п
о бъеtсгами 

";; ; ;: ;"::::::, 
лериоДа - 228 cf.o к,

сносу объектов r" nf,;;;ЖТН:: :::Yli"* Й ЖИЛОй ЗаСТРойки. Размеры подлежа,,Iих;#aJ1',",:T;r,'ЧrJ: поДлежаш{их

3.TfiH:;1,"""", 
от сетей инжеtlерно-технического обеспечения (акт от з0.08.20t9).

l. !еревян"","';Х::;;::.СЛеДОВаНИЯ 
На ОбЪеКТ КаПитальноrо строительства от 02.09.20l9.

Фундаменты г
стены-ор."."чJl;:"т;ffi :г:::.ffi r,*i1""",,ir#H;;:ж.."r*iгl,;J.,1Н]il]
ЖЖii"jii.Ж;;Ж;_; СКаТНаЯ, ВНугри объектов располагаются трубы отопления,

2. Кuрtluчttьtti эtсuлой do*t. 
(рытая электрическая проводка.

Фундамент подлежащего сносу объекта * кирпиtlный ленточный; наружные стены толщинойýjЖ*:;Ж# 1Ж]; ":ж:#: **{:r до 120.,',*, й"п" _ скатная внугри
эJIектрическая проводка. 

",1vll,l,L, \ап,7JlизаЦИЯ) водопровод, а также открытаrI

в) Перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимых объектов капитальногостроительства от проникцовения посторонних лиц и животных в опасrобъекта, а также за..{иты зеленых насаltчlений 
животных в опасную зону и внутрь

"'*XJ:;'::'L;#ITJJ#,J::::. т9,:::1"онный щит. организо вать устро йство.Э",,;;"^:НЖ;L""1";Ж;::
ЖЖ"JJJ;;H;J:M КОЗЫРЬКОМ. ПО ГРаницам 

"ono"nu,* 
зон должно быть установлено

текстовая часть





_ Для преДУпрех(дения людей об опяпрпп-,,НаДПИСей и ука:}ател"; п,.'_"1"_'л "" ОПаСНОСТИ Выпоj
сносимые оUu.о"r,п,й, 

Щля предотtsращения пронипrо".""" установку Предупредительных

о бход *оо",* -"i, Щ 
JH*: ;:l1ffi Ж;;***::1У Жffi J,'o' 

о 
" 

*"" о."о 
" "

".оО*од"r" й;;"ть заU{итные ограждения. ;Ix насаждений, не :аДКП, 
РеГУЛЯРНый

]одлежаlцих сносу,

l г) описани

l .rт"й;:;#, п обоснование принятого способа сноса объектов капитального
I lrPOeKTOM Пl

l:::""::"-;;, 
j,,ffi ,#:;x,T,T#"#;"i;ъi,ff;-l"J;.J;llж,i:";"::T:,1T

l 
ооеспечивается возможность 

)дIравления и контроJIя направления пiконструкций 
и элементов. 

---1vLLrL^ YL кUн,гроля 
направления 

падения 
разрушаемых

Для разрушения кирпичных с,
Удлиненной рукоятью, на оо*'"' 

ЭКСКаВаТОРЫ оборудуются coc'i
(разламыв;.";i" гидравличе.п". n]o"" 

МОНТИРУет," ;;;;; 
"Ъ"f"""''" 

СТРеЛаМИ С

окончател",r. i::::1':::::::: ножницы o,n o*or*"#""no' 
оборУлование: захваты

производсr"u оuuJ.l'ОД 
РаЗбОРКИ ОТДОЛЬНЫХ КОНСТРУктивных элементов определяется в проекте

д) Расчеты и
принятого.""."u""lllхоВания раЗМероВ Зон развала и ошасных зон

опасные r""" ;x;"J:U*r,^^ri^, 

_ "rr.UllDl^ JUH В зависимости оТ

в ы со ты noo" 
"*u*]|] rffi l}-,:Н Ж;",.;Ж":r;ж'"1;;т;*r.д ел ен ы исходя и :

;**у дfffiЧЦiН,rНн}:"iffi 
J

' е) Оценка ве
Действуюпд"- 

";::J::_::ТИ 

ПОВРе)iQIеНИЯ ПРИ СfiОСе ОбЪекта капиталь
В процессе Ж;Ж.Ж|-ТеХНического обеспечения ,Ного строительства

ТеХНи ч еско го о беспе.tе ния, пос ко;';;"йfi:";:** по врежден ия
и находятс" rо *о"l,ч:Ж;#;:ерно-

Ж) ОПИСаНИе И ОбОснование методов защиты и зашитцLry l,лтпл9л__ин}кенерно-технического 
обеспa"""]"*".].),лл,]fr-Jащитных устройств действующих сетейтребуется"п""'J"'"'J,ii,";1ж::i];iНiТiЪТ?ffi 

.",uо.,,о,,ч*"],",..,.й
з) Описание и обоснование решений по безопасно,капитальНого строительства 

ugэulrаGНOМу ведениЮ рабоТ по сносу объектов
работы следует выполнять в с

УСТРОйство 
"p.rb*,no.o элекгрос"uо*""Ji]];."ЖЖ"СУГОК ПРИ НеОбХодимости обеспечить

,"#::^#;"';;";:::|"НСПОрта использовать существующие дороги и проезды, при

ffiж;o",,n..1on|#T#"#T.iJr,"ж:.:#:-H;J;#;;;;*,H";#H;





{О НаЧаЛа РабОТ ПО СНОСУ ОбЪеКТОВ работники должны быть проинструктированы по техникебезопасности, ознакомлены с наиболее опасными моментами разборки: самопрOизвольноеобруrшение элементов конструкций и падение вышерасположенньж незакре,.ленньжконструкций, материаJIов; движущиеся части строительных машин, передвигаемые имипредметы; острые кромки, углы, торчаrrlие штыри; повышенное содержание в воздухе рабочейзоны пьIли и вредных веществ; располож9ние рабочего места вблизи перепада по высоте l,З м иболее.

работники должны быть обеспечены касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом.запрещается приближаться к частично разрушенным конструкциям объектов до их полногоразрушения.

,"ri;;;;"rЖ'", 
ПОО"'"ОДИТЬСЯ 

'i::Y_ Образом, чтобы к концу смены не оставалось

с но с о бъе*", :;:;Т#;;Жr#,Ж,
- первый этап - подготоврIтельные работы, которые включают удаJIение всех предметов изобъектов;

- второй этап - механизированная разборка объектов пугем обрушения.Организация, которой порулено снос объектов, обязана:- издать приказ, определяющий порядок производства работ, назначающий ответственныхисполнителей работ и лиц, осуществляющих технический надзор;
- в сл)лIае возникновения аварИйной обстановки все работы должны быть немедленноприостановлены и рабочие из зоны разборки удалены;- разборка конструкций должна производиться под постоянным руководством инженерно-технического работника, назначенного приказом по организации.

"J#:#.nY 
СЛеДУеТ ПРОИЗВОДИТЬ В строгой последовательности, определяемой настоящим

-"IiJi"#'T"_:::::::T:::,r*т по сносу объекгов производить поливку строительного
;:i#.;T#;разборке необходимо организовать работу наблюдате"пей-сигна.гlьщиков.

при размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние междуавтомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1 м, а между автомобилямиСТОЯЩИми рядом - не менее I,5 м. 
цr, g rlrv,^лJ d-бtUмоUилями,

при произвOдстве работ по сносу объектов:- работы выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов ссоответствующим опытом работы и только рабочими, достигшими 18-ти летнего возраста, ар)пlные работы * только рабочими мужского пола;
- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 2l года;- на участках, где существует опасность обрушения, обеспечиваются

защIdты рабочих от падающих обломков; 
,, vvwvlluчибаru-l'Uя специаJIьные меры

- рабочие площадки и дороги должны быть свободны;
- лица, работающие в зоне производства работ своевременно оповещаются о предстоящих

НЖ.'r#ЯХ 
И' В СЛ)Л{ае НеОбХОДИМОСТи, под роспись знакомятся с особыми правилами

работы разрешается производить при скорости ветра не более б м/сек.





Рабочим, 
заняты' D hлл._

опасности no no"n,"' 
В РаЗбОРКе, ОбЯЗаны выдать нзf)яд_лпг,,,л,. 

-

коп.rрупi;";:"*ИЮ СНИП 12-03-200l-Й;;"#:":.]1"'УСК На работы повышrенной
начала основных o#;i"*"'gx 

Под угрозой обруrпения, ,'О "o'ou В СТроител
п.об*од"rо ;;;;;;"*Ве) 

часть I.
Плош{адка oon*"u бrr-, ла 

' -="'\v..'Mu }КреПИТЬ или удалить дбl -л.I::*uо*u должна быть обопчп^оо,,л 
-"v,{ftr'l\' укрепитЬ или удалить дс| ПОЖаРОТУIIIОНИЯ

"r"}:;--#Tj*;*ЁT:J:r;;H*,, 
комплексом первичных средств

- произвес"" ,о 

*u'"ou; оО"rur"rХРотивопОжарноЙ безопасноСти 
должнОстные лица (мастер,

Специмьн"r л*ilri}УКТаЖ 
ВСеХ Jдrаствуюu{их в выполнении 

работ ли.- ЗнаТЬ 
" 'о.rarar 

_-'.r-л-''**- -__" r,Фvvl JlИЦ с регистрацией в
соблюлени; ;]fiЪ"1""#;::.frхl,ла пожарной без

_ о бе сп е ч и", 
";Хl;ffJ;у?":жт,вля 

ю Iци м и * 
" 
;;Ж;}i;ь j|^".,"лять ко нтроль за

Ж-ж;;o"'"'Ж;хlJТLЖ;"::iж#""',""",всейсистемы4ест проходов, 
";::i#Ч;"Т#;

_.^_- 
РеГУЛЯРНо не реже одного раза tВРеМенных зданий; 

"""";::,:*u*" 
В СМеНУ ПРоверять

- обязатель-" r"ii"J.О*::1i,_'**ов при их н€uIичии{IРОТИВОПОЖаРНОе 
СОСтояние объекга,l _ обязательно знать 

";;;:л,_w^Jr'ry{Oв 
при их н€UIичии; - vvwru)ttlиg ооъекга

__ 
курит" ;; il#:J#Тff#'Ж*т;*i,, конструкциft

надписью: "Место ДЛЯ К5rРеНИя''. 
t, усJР9Щается только в специ€UIьно отведенных местах с

и) перечень м
пли здоро"",o ,rrllОПРИЯТИЙ' 

ЦаПРаВЛенных на предJ
или муЕпцrrrчr,",*'Й' 

ИМУЩеС""у 6"rrn"..*"* ;;;iПО'*еНИе 
ПРИЧИНения вреда л(изни

работы 
""r.,оrrriо"имУIцесТВу, 

о*ру*ч.щей средек}рПДических 
лпц, государственпому

проникноВ ению ftяются 
на участке, огорожен;;'r;""rЫМ 

о rпяrг по.''.^.одей, не *""""уr*;НЖ;'" ;Ж"j};Жу*rем, препятствующим

к) описание 
репlепий по вывозу и угилизации отх(СТРОИТеЛьства, в том ,о*rr"-Т]"л':.:_::""*ЦИИ ОТходов от сноса объеоборудова"r"J' 

ТОМ Ч}IСЛе демонтированного 
"Й;;1ТаtбЪеКТаКапитальногопп,, 

--rчuеrrЦlrlu (rООРУДОВаНИЯ 
(ПРИ наличип такого___..rrl(ц lаког0При производстве 

работ по сносу объектов необходимо организоlвременноГо складирования отходов от сноса объектов. 
ЬходимО организовать площадку дляОТХОДЫ ОТ СЕО

ffi ::*'J#"i:жжт#,хж':ну;"fiт,т"т;*ж-:ý:^:i:т,тт;
л) сведения об остающихся после сfiоса объекта каВ ВОДНЫХ ОбЪеКТах комм.уникчrrrо*-.ll];л_::|i КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬства в земле и

р азр е ше н п й 
"r.+iJ"Ж};" fiЖ:" :;., fr ,#т 

"" 
.,";ж;:;ijl- ен и я о н али ч и п

КОНСТРУКЦИЙ И СООРупсений в земле и в водпы* oo"*,*riiT::::::_'::1' коммуникаций,
разрешения предусмотрено законодательством Po.."nl}o;;ffi}rnlo.лu наличие такого

-"*"ff #?,7:j;:Ь.ТЖ;т**;жж:" ;;;.ивводныхобъекгахнеостаются

iко
о,

Ф'lrl
{l





м) сведения о шаличии согпоал-л_

ЁiЁ-ff :,н;#,;{#h"ffi ж;-JI;жY;"1i"lж?""";i:,#;:;
Дополнптельных *"" .-^-. л:':^ иным потенциал]

""НЁп 
нс пhА-'. . 

Wер по безопасности при использоВ#; 
'ffiЖ"JJlНlL"",;ж;

l 
под не предусМатривает производстRо пябп- -^ - 

___," vr|4Ltlыx меТоДоВ

t*Ж;ЖЖ: jj*T*#ir'ffi #:";;L"Жff;:-#ж"i;.JIiiIж;

!1ИСОК НОРМативных 
докуDIентов

I .СП 48. I З330.20 t 
1 "Оо.r"rr;;;; .rо""тельства. Ак:2004 (С Изменением N l)>_ --^-l U'ГРОИТеЛЬСТВа. АКТУаЛизированяая 

редакция снип l2_0l_2.МДС 12-46.2008 пЙ"rооrо..*,

fi :Ц*Ца,"#ff :*","u,-1йI;;::;::Жil,Т",Li'iТu:;::,';};;;,.,ыж;
3.СНиП 3.0I.0l

tlроизводсr"u 
оuбо 

8' <ПОСОбИе ПО РаЗработке проектов

4.снип ,r_Ъ;_;;JlНЖ"Хi:#жданского.rо"rr";:;;;;'Оu'" 
СТРОИТеЛЬСТВа и проектов

5,СНиП 12-04-2002 <<БезопасносГРУДа 
В СТРОИТельстве. часть I. обurие требования>>.

6.сп I 2-136-2002 <<БезопасноСТЬ тпvпя D ^ф^^_-- 
vlрUиr,слЬнОс

"';:Ш "Ёffiт т*{;жi}ffi#;",*;;:;;,:" " н и я по о хр ане труда в пр о е ктах

РеДакция СНип з.02.0l -s7 rc 
".r"".li,lЖ1]], 

ОСНОВаНИЯ ' фУ"ДuМ"нты. Актуализированная
8.СП 70.13330.20l' -П".Й""r"

СНИП 3,0З.01-87 (с Изменен;;N',]Т]*О"'IЦИе КОНС'ГРУКЦИИ. Актуализированная 
редакция9.Федеральные

Pfr.;'**Jfi :,:,ч1нцЧ###Ц*;т":ж"";;:l"#:
-ъ:н1:;т:тffi;i}iн:##*Jот 
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te требования к организации строительного производства
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