


























































































































































































































































Исходные данные для разработки раздела ОВОС 

 

Согласно сметным данным, при капитальном ремонте школы планируется 

использовать следующую строительную технику, работающую на дизельном 

топливе: 

• Бульдозер с мощностью двигателя 79 кВт; 

• Автогрейдер среднего типа с мощностью двигателя 99 кВт; 

• Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу с мощностью 

двигателя 61 кВт; 

• Автопогрузчик (5 т) с мощностью двигателя 59 кВт; 

• Кран на автомобильном ходу (10 т) с мощностью двигателя 55 кВт; 

• Кран на автомобильном ходу (25 т) с мощностью двигателя 79 кВт; 

• Кран на гусеничном ходу (16 т) с мощностью двигателя 79 кВт; 

• Каток дорожный самоходный (8 т) с мощностью двигателя 57,4 кВт; 

• Каток дорожный самоходный (13 т) с мощностью двигателя 129,5 кВт; 

• Машина поливомоечная с мощностью двигателя 110, кВт; 

• Автомобиль бортовой (5 т) с мощностью двигателя 87 кВт; 

• Автомобиль бортовой (8 т) с мощностью двигателя 96 кВт. 

Стоянка строительной техники не будет осуществляться на территории 

участка работ. По окончании рабочей смены техника будет возвращаться на 

территорию предприятия-подрядчика, выполняющего строительные работы. 

В процессе капитального ремонта школы планируется использовать 

следующие инертные материалы: песок, щебень различной фракции, гравий. 

Согласно сметным данным, объем песка составит 40,9 м3. Плотность песка 

составляет 2,6 т/м3, таким образом, объем используемого песка составит 106,3 

тонны. 

Согласно сметным данным, объем щебня фракции менее 20 мм составит 31,53 

м3. Плотность щебня составляет 2,8 т/м3, таким образом, объем используемого 

щебня составит 88,3 тонны. 



Согласно сметным данным, объем гравия составит 103,0 м3. Плотность гравия 

в среднем составляет 1,7 т/м3, таким образом, объем используемого песка составит 

175,1 тонна. 

Для нарезки металлических деталей и материалов на необходимые размеры 

планируется использовать газосварочный пост. Согласно сметным данным, время 

работы газосварочного поста составит 105,29 часов. 

При установке металлических деталей и материалов, для их подгонки будет 

использоваться машина угловая шлифовальная. Согласно сметным данным, время 

работы шлифовальной машины составит 0,32 часа. 

Так же, согласно сметным данным, планируется использовать передвижной 

сварочный пост штучными электродами и пост наплавки сварочной проволокой. 

Расход электродов марки Э-42 составит 12,9 кг, марки Э-42А составит 3,7 кг, марки 

Э-46 составит 0,8 кг. Расход сварочной проволоки марки СА-08А составит 1,7 кг. 

Для выполнения лакокрасочных работ планируется использовать следующие 

материалы: 

• Грунтовку ГФ-021 в объеме 0,0094 тонны; 

• Эмаль ПФ-115 в объеме 0,0045 тонн; 

• Лак БТ-577 в объеме 0,00003 тонны; 

• Растворитель Р-4 в объеме 0,0001 тонна; 

• Краску масляную МА-015 (сурик железный) в объеме 0,0083 тонны; 

• Краску масляную МА-025 (цветная) в объеме 0,0003 тонны; 

• Уайт-спирит в объеме 0,0007 тонн. 

Для сварки полиэтиленовых труб будет использоваться агрегат для сварки 

полиэтиленовых труб. Согласно сметным данным, время работы агрегата составит 

52,66 часов. 

Для нарезки деревянных конструкций кровли планируется использовать пилу 

электрическую и фрезу столярную. Согласно сметным данным, время работы пилы 

составит 5,68 часов, фрезы – 7,84 часа. 

Объем используемого кровельного битума согласно сметным данным составит 

1,0561 тонна. Для разогрева битума будет использоваться передвижной битумный 
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