7. Выполнение строительно-монтажных работ 1.
7.1. Технологическая последовательность этапов строительных работ на объекте строительства
II.11

1. Заключение договора строительного подряда 2

Перечень Б
Перечень В

2. Получения разрешения на СМР на объект в целом
или подготовительный период

Процедуры (IV.1)

3.1. Инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы, в т.ч.:
– создание опорной геодезической сети.
3.2. Расчистка и планировка территории 6, в т.ч.:
– снятие плодородного слоя почвы;
– пересадка или защита зеленых насаждений;
– отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей;
– первоначальная планировка строительной площадки;
– снос зданий и сооружений (при необходимости).
3.3. Отвод поверхностных и грунтовых вод, в т.ч.:
– устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание;
– открытый и закрытый дренажи;
– планировка поверхности складских и монтажных площадок.
3.4. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство,
в т.ч.:
– сооружение временных дорог и подъездов к строительной площадке;
– прокладка временных коммуникаций;
– устройство площадок для стоянки строительных машин;
– ограждение строительной площадки;
– подготовка временных бытовых помещений.

Технический надзор Заказчика 4

4. Получение разрешения на СМР на основной период строительства,
если оно не было получено ранее

Авторский надзор проектной организации 5

Государственный строительный надзор

3. Подготовительный период строительства (состав основных работ) 3

5. Основной период строительства (состав основных работ)

Процедуры (V.1–V.9)

5.1. Нулевой цикл, включающий сооружение подземной части здания, подземных внутриплощадочных инженерных коммуникаций

5.2. Надземная часть, включающая возведение несущих и ограждающих конструкций, монтаж технологического оборудования

5.3. Внутренние инженерные системы, отделочные работы

5.4. Внутриплощадочная инженерная инфраструктура

5.5. Благоустройство

6. Оформление исполнительной документации 7

II.14

Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».
Договор строительного подряда заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (утверждены постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450).
3
Подготовительный период может быть выделен в отдельный этап строительства.
4
Технический надзор заказчика осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения».
5
Авторский надзор за строительством осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения».
6
В соответствии с Положением о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель (утверждено приказом
Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 № 01-4/78).
7
В соответствии с действующими ТНПА на 01.01.2014, в том числе представляемыми приемочной комиссии в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства от 26.10.2012 № 339.
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