
+ 

+ 

+ + 

Условные обозначенuя лuнuu 2рааосmроumельно20 ре2улuр0Ванuя 

- __у__ ___у__ -

- __.__ __.__ 

- -----'-- -----'--

гранuцы meppumopuO улuчно-ОорожноО cemu 

гранuцы 6одных no6epxнocme0 

2ра1-шцы ,шнuО ре2улuро6анuя зacmpollкu, mехнuческuх 
зон u окончаmельно неуm6ержаенные 
гранuцы 6оаоохранных зон 

гранuцы meppumopu0 промышленных зон 

гранuцы meppumopull памяmнuко6 ucmopuu u культуры 

гранuцы nрu\Sрежных полос 
гранuцы режuмоВ гpaaocmpoumeльнotJ аеяmельносmu 
на meppumopuяx nрuроаного комплекш 
гранuцы uсmорuко-кульmурных эап□Веflных 
meppumopull 

гранuцы nамяmнш<□В npupoaь1 

гра.нuuы жесmкuх зон ca.нumapнoll охраны 

<>.,,,� � 
гранuцы озелененных meppum О 

- -- - гранuцы 15ерего61,1х полос

гранuцы meppumopu0 nрuроаного компnеК([l 

2ро.нuцы по,юсы omBoaa же11езных аоро2 
гранuцы охранных зон пnмяmнuкоВ ucmopuu u 
ку11ьmуры 
2рnнuцы ocoi5o охраняемых прuродных meppumopui:i 

- ---L... ---L... - гранuцы зон cnнumapнoll охраны

2рnнuцы коммуна11ьных зон 
2ранuцы охранноU зоны ансnмi511я Моск0Вско20 
Крем11я 

_ ___JL_ ___JL_ гранuцы зон охраняемого 110.нашафmа 

_ _L_ _L_ гранuuы сnнumnрно-защumных зон 

Условные обозначенuя nоаземных uнженерных коммунuкацuu 
i:ID 600 600 u �WWI! вааопроВоа (Воаавоа) -а�е::= 

-•- -О- а-- ареншк 

_,---а------,-.... газопрое�оа 

,.тв _ , _ , _,_,_

_ к.мпс ___ _ 

-д-д--0--д-

_ , _ , _,_,_ 

кабель МОСЭНЕРГО 
кn1:iе11ь me11eBuaeнuя 

кабель МПС 
кni5е11ь paauo 

ВозаухопроВоа 

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС 
1:iронuроВо.нныU ко.1:iе11ь сВязu 

i511очно.я кано.11uзацuя МОСЗНЕРГО 

ка1:iе11ь зазем11енuя 

01:iщui:i ко1111екmор 

-с� ВоОосmок

-к-----()::::::=.к== к ан а 11 u за цu я

""'"""""'=;6 о!� men11onpo6oa 

- о --о- кабель МОСГОРСВЕТ

_ ,, 1к.дс ,, _,,_,,_ ка1:iе11ь Д[ 

_,,_,,,,_,,,_,,,_ кni5е11ь сВяэu '::JПО 

-Х-Х--Х- эо11оnро6оа 

и,. 

-, - ,,-0_,,_

�onнoflo8_ , _ ,,_Q� 
ко11мьныо кonneкmop 

u11onp0Boa 

mem!фOH. KQHQl1UЗD.ЦUЯ

Во11н0Воа 

каi5е11ьн1,1U ко1111екmор МОСЭНЕРГО 

1:ieэaeUcmB. nрок11адкu 

проекты 

Временное металлическое ограждение строительной площадки на стойках 
Тип 1 Б  Н(2) 

о 

о 
о 
,-. 

о � о 

+ + 
N 

50 
о

�1 
"' 

§ 

� 
50 

КНПЛ-100. 
Кронштейн настенный 
Унитарнь1й 

----. 

Лоток провоnочный ПЛМ-1 OO.35 

+ 

/ 

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГ�ЛИРОВАНИЯ 
НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.05.2016 Г. 

+ + 

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 04 .05 . 16 

Срок дeucmBuя uнженерно-mопо2рафuческо20 плана - 3 года с моменmа uз2оmоВ11енuя 
(п . 1 .4 . ,  Раздел 1 1  посmаноВленuя  Пра6umельсmВа Москвы om 19 .05 .2015 №284-ПП «Oi5 
уm6ержденuu порядка оформленuя ордеро6 (разрешенuu!  на про6еденuе земляных 
pai5om, �сmано6ку 6ременных огражденuu ,  размещенuе 6ременных оi5ъекmо6 6 городе 
Моск6е») 

По Вопросам нecoomBemcmBuя п11аноВ020 положенuя подземных коммунuкацu□
оi5ращаmься по mел.  (495)  614-54-39 

Без neчamu Г�П "Мосгоргеоmресm" нeдeUcmBumem н 
Испо11ьз0Ванuе другuмu орг□нuэацuямu ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН МОСКОМАРХИТЕКТ�РА 

не доnус1<0еmся <&> Г�П "Mocгop2eompecm" 

По11е6ь1е paiS mы Оmрещ енко П. Б . Заказ № 3/3514-16 om 25.04.2016

Кnмерnл. ра1 lomы Ворон 60 О. А. Зпказчuк: ООО "МСК-9" 
Поазем. роба �ы СамаU о6а Н. О. 
Коррекm. mor огр. Корп у, 060 [, в.

Наuмена6анuЕ! объе кта: Ре•он,mр�•цu• IIOIJe,oa""'" nepe,wiJu "'' ,matJJUU меmро Teumponь""" на  �11. Hu•om,«�IO с �cmu�IO/JOM но cmOIO.IUU моmро "Toornpaлoюs/П•oщaiJo 
Коррекm. noi tэем. Рыжко  ]Q Л.д. Pefion11цuu" 

ЛГР IKp.,uн.1 Танен nум М. Ю. А□рес 01:iъекmо.: Лucm ЛucmoB Macwmai5 

Номен1С11аmуро.: A-Xl-08-15, А-Х-08-ОЗ
Дnma 6ыпуска заказа, 06.05.2016

1 1 1500 

Постановление Правительства Москвы №299-ПП от 1 9.05.2015г. 

1900 (2300) 

Ппастиковый сайдинr (цвет бежевый) 

• 
Сварна�:я�р�а:м:а�(:ц•:•=т �к:ор��и;ч:н:•:•о:-:с•:р:ы�й�) ----•-

�r
---------, 

•---'-- RAL 7«:39 

50 

2000 (2400) 
Узел 1 Перфорированный металлический ■ 

сайдинr (цвет песочно-серый) RAL 7032 -�-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СТРОЙГЕН ПЛАНУ 

Работы основного периода: 
Первый этап: 
- устройство технологических окон 3,Ох2,Ом (демонтаж жб выполняется методом

арезкн швов 30х30 дисками с алмазным 11алылением и погрузкой вручную на тележки); 
- устройство жб. канала под существующую тепловую сеть;
- демонтаж существующего жб. перекрытня на отметке -7,000 (демонтаж жб

ыполняется методом нарезки швов 30х30 дисками с алмазным налылен1-1ем и погрузкой 
вручную на тележки); 

- устройство ж.б. r�.-юнолитной 11.11иты на отметке - 1 0,080;

- устройство стен шахты теплосети до отм. -7,200 (-7,500) в осях «А-Г» с устройством.
вентшахт те до отметки -6,800; 

- устройство стены вдоль оси 2а с устройством вентшахт ТС до отметки -6,800;
- устройство перекрытия шахты теплосети и фундаментной пшпы на отм. -7,500 (ф.п. в

сях «А-Г»); 
- после досп,жения 75% набора прочности бетона вьmолняется засьmка песком, с

плотненнем до отметки -6,800. 
Втора й этап: 
- демонтаж существующего ж.б. перекрып,я на отметке -3,900 (демонтаж ж.б

выполняется методом нарезки швов ЗОхЗО дисками с алмазным напылением и погрузкой 
вручную на тележк11); 

- устройство стены вдоль оси I до отметки -3,900;
- устройство стены вдоль оси 2а с устройством вентшахт ТС до отметки -3,900;
- устройство стены по оси Б до отм. -3, 700;
- устройство шахты теплосети до отметки -3

)
900;

- лосле достижения 75% набора прочности бетона вьmолняется засыпка песком, с.
плотнением до отметки -3,900. 

Третий этап: 
- демонтаж существующего жб. перекрытия на отметке 0,000
- устройство стены вдоль оси 2а с устройством вентшахт те до отметки 0,000

(вьшолняется с помощью бетононасоса); 
- устройство стены вдоль ос:и I до отметки 0,000 (вьюолняется с оомощью

бетононасоса); 
- устройство шахты теплосети до отметки -0,000 (выполняется с помощью

бетононасоса); 
- после достижения  75% набора прочности бетона вьmолняется засыпка песком, с

плотнением до отметю1 0,000 (вручную и средствами малой механизации) 
Четвертый этап :  
- устройство жб. монолитной плиты пешеходного перехода на отметке 0,000

(выполняется с помощью бетононасоса); 
- демонтаж сушествующеrо перекрытия на отметке +3,950 (демонтаж ж.б выполняется

метода I нарезки швов 30х30 дисками с алмазным напылением и погрузкой вручную на 
ележкн); 

- возведение надземной части пешеходного перехода (выполняется с помощью
бетононасоса); 

- внуrренняя и наружная отделка
- благоустро,1ство территории

онструкшвные решения по устройству канала под существующую тепловую сеть и 
онструктивные решения пешеходного перехода представлены в разделе 4 КР.

Архитектурные решения пешеходного перехода представлены в разделе АР .  
ри производстве работ соблюдать технику безопасности согласно СНиП 1 2-03-200 1 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1 .  Общие требования>> 11 СНиП 1 2-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стронтсльное производство» 
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Эксплуатация временных зданий и сооружений 

Наименование помещений Ед. изм. Норм. Кол-во Расчетная 
показатель чел. площадь, м2

Административного назначения : 
Контора, прорабская м4/чел 4,0 2 20 
Помещения МОП и охраны м'/чел 4,0 2 8 
Итого: 28 
Санитарно-бытового назначения: 
Гардеробная м'/чел 0,89 20 1 7,8  
Умывальные м'/чел 0,065 20 1 ,3 
Сушилка м"/чел 0,2 20 4 
Обогрев м'/чел 0 , 1  20 2 

Помещение приема пищи м'/чел 1 1 2  1 2  
Биотуалет м..:::/чел 0,07 25 1 ,75 
Итого : 45,35 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться «Правилами 
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТ 1 2 . 1 .004-
9 1  •, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и другими 
утвержденными в установленном порядке нормативными документами,

регламентирующими требования пожарной безопасности. 
Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования 

пожарной безопасности, несут ответственность в соответствни с законодателъством 
Российской Федерации .  

Руководитель строительного предприятия на своем объекте должны иметь систему 
пожарной безопасности, напраВJ1енную на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара. 

Ответственность за организаuню и обеспечение пожарной безопасности при 
строительстве возлагается в целом на руководителя строительного предприятия, который  
наряду с выполнением общих требований пожарной безопасности обязан : 

- обеспечить соблюдение работникам11 Правил и инструкций по пожарной
безопасности и не допускать к работе лиц не прошедших противопожарный инструктаж и не 
сдавших зачеты по программе пожарно-технического минимума; 

- назначить ответстве1шых лиц за пожарную безопасность;
- обеспечить •1еткий порядок проведения строительных и огневых работ;
- обеспечить постоянную готовность к работе имеюшихся на трубопроводном объекте

средств связи . 
Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в 

течение всего времени действия опасных факторов пожара. 
На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и 

сиrнализаuия о пожаре в его иачалыюй стадии техническими или орга�шзаuионными  
средствами.  

Приказом по строительной организаuии должно быть назначено лицо, ответственное 
за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и местах 
производства работ. 

В слу•�ае возникновения пожара в траншеях, зданиях на строительной площадке в 
действие вступают мероприятия, предусмотренные планом ликвидации аварий (ПЛА), 
утвержденным техническим руководителем строительной организации н согласованном 
командиром горноспасательного формирования (ВГСЧ). 

К тушению пожаров на строительных площадках, а также в котлованах и траншеях, 
строящихся открытым способом подземных сооружений, привлекаются, согласно 
Регламенту взаимодействия организаций, подразделений горноспасательной и 
противопожарной служб при ликвидации аварий, обусловленных пожарами на объектах 
строительства подземных сооружений (ПБ 03-428-02, Приложение 39), rюдразделения 
Государственной противопожарной службы. 

Все рабочие и инженерно-технические работники должны быть обучены правилам 
поведен1{Я при ВОЗНИl(НОВении пожаров, должны уметь пользоваться средствами 
самоспасения и первичными средствами пожаротушения, знать места их  хранения. 

Принятой технологией строительства не предусматривается использование 
материалов, выделяющих при пожаре и воздействии высокой температуры токсичных и 
взрывоопасных газовоздушных смесей. 

Территория строительной площадки должна быть рас•1ищена от горючих материалов 
и растительности. Проектом не предусматривается устройство на территории строительной 
площадки складов ГСМ, мест хранения лакокрасочных материалов и других горючих 
жидкостей и огнеопасных материалов. 

Допускается (п . 1 5 .3 _  1 1 ,  ПБ 03-428-02) на строительной площадке на специально 
отведенном месте, определенном ППР при соблюдении необходимых мер пожарной 
безопасности, складирование лесоматериалов, необходимых для ведения строительных 
работ, в объеме, предусмотренном ППР. 

В пределах склада лесоматериалов, внутри бытовых помещений запрещается 
производство огневых н сварочных работ, применение инструмента вызывающего 
искрообразование. 

В случае необходимости проведения таких работ допжен быть оформлен наряд
допуск, в котором должны быть указаны меры пожарной безопасности, назначено ЛИl.\О

технического надзора за безопасным производством работ в соответствии с Инструкцией по 
организации и проведению пожароопасных работ ПБ 03-428-02, Приложение 32 .  

Огнетушители, установленные на объекте, должны быть зарегистрированы в журнале 
учета (по произвольной форме), содержаться в исправном состоянии, периоrtи'lески 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться . Кажi\ЫЙ огнетушитель должен 
иметь порядковый номер, нанесен11ый на корпус белой краской. 

В зимнее время ( при температуре ниже 1 °С) огнетушители необходимо хранить в

отапливаемых помещениях. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах., проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах 
вблизи от выходов из помещени й  на высоте не более 1 ,5 м.  

Примечание 
Площадь участка npouэ6oдcm6a работ 6 пределах Временного огражденuя - 0.095 Га.

14/02 ППР-1 8 

Изм. Кал. у<. Лист № да<
Тех.Директор Логвинов 
Разработал Г ечишнико 

та 

Объект: «Реконструкция пешеходного перехода 
от станции метро Театральная на ул . Никольскую с вестибюлем 

на станции метро «Театральная / площадь Революции» 
Проект производства работ Стадия Лист Листов 

на демонтаж существующих конструкций перехода, устройство 
монолиrnых конструкций перехода и засыпка пазухов с отметки 

«-10» до отметки «О» 

Стройгенплан. М 1 :500

р 1 1 7
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