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1 Описание изделий
Покрытие бетонное защитное гибкое универсальное (далее - ПБЗГУ) представляет
собой цельную конструкцию, собранную из отдельных плит ПБЗГУ. Каждая плита
состоит из множества отдельных бетонных блоков, соединенных между собой прочным
искусственным либо синтетическим канатом (далее по тексту - канат).
Плита ПБЗГУ оснащена встроенными узлами крепления в виде дополнительных
монтажных канатов (ДМК) и стальных закладных деталей, предназначенных для
надежного соединения плит методом сварки в единое покрытие.
Полное описание и характеристики плит ПБЗГУ представлены в технических
условиях ТУ 5859-002-59565714-2012.
Плиты

ПБЗГУ

изготавливаются

путем

бетонирования

в

наливную

формообразующую оснастку.
Код изделий в соответствии с классификатором строительных ресурсов
(КСР-2016):

Код ресурса

Наименование ресурса

Единица измерения

23.61.11.05.2.04.02-0001

ПБЗГУ-105

шт.

23.61.11.05.2.04.02-0002

ПБЗГУ-202

шт.

23.61.11.05.2.04.02-0003

ПБЗГУ-405

шт.

1.1 Назначение
ПБЗГУ применяются в качестве защиты объектов, подвергающихся негативному
воздействию вод (гидротехническое строительство), включая:
- плотины и дамбы;
- трубопроводы подводных переходов через водные объекты;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Группа 05.2.04.02: Плиты бетонные защитные гибкие универсальные (ПБЗГУ)

- берега водоемов;
- подтапливаемые откосы дороги опоры мостов,
- пруды - отстойники;

Подпись и дата

- набережные;
- каналы, канавы и стоки;
- причальные сооружения и акватории портов;
- броды и дорожное полотно на топких местах;

Инв. № подл.

- участки проведения дноуглубительных работ;
- кабельные трассы, прокладываемые через водные преграды;
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- временные противопаводковые укрепления;
- другие объекты, которые могут быть повреждены потоками воды.
1.2 Технические характеристики
1

2

3

4

5

дополнительный монтажный канат, 5 – закладная деталь
Рисунок 1 – Конструкция ПБЗГУ
В зависимости от конструкции и размеров отдельных бетонных блоков плит
существует три номера моделей плит ПБЗГУ, основные параметры которых сведены в
таблице 1.
Т а б л и ц а 1 – Основные параметры ПБЗГУ
Номер модели плиты ПБЗГУ

Параметр

1

2

4

2800 ± 28

2800 ± 28

2800 ± 28

1250 ± 12

1250 ± 12

1250 ± 12

Габаритная площадь, м

3,5 ± 0,04

3,5 ± 0,04

3,5 ± 0,04

Габаритная высота ПБЗГУ, мм

240 ± 12

60 ± 4

150 ± 8

0,522

0,168

0,342

Габаритный объем, м

0,84

0,21

0,53

Масса, кг

1 224 ± 53

393 ± 14

831 ± 24

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1 - бетонный блок, 2 – соединительный арматурный канат, 3 – строповочная петля, 4 –

Габаритная длина, мм
Габаритная ширина, мм

Подпись и дата

2

3

Объем бетона, м

3

Инв. № подл.

Габаритные размеры в таблице даны с учетом максимального прижатия к
периферийным бетонным блокам строповочных (такелажных) петель.
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1.3 Обозначение модели
1.3.1 Обозначение типа ПБЗГУ состоит из аббревиатуры «ПБЗГУ», знака «-» и
трех цифр:
- Первая цифра обозначает номер модели плиты ПБЗГУ в соответствии с
таблицей 1;
- Вторая и третья цифры обозначают разрывную нагрузку арматурного
соединительного каната в тоннах. При этом если разрывная нагрузка каната менее
10 000 кгс, то вторая цифра равна нулю.
1.3.2 После обозначения типа ПБЗГУ может стоять знак «-» и буквенный индекс:
Ф – изготовление бетонных блоков ПБЗГУ предназначенных для эксплуатации в
агрессивных средах (сульфаты, хлориды и другие);
КР – в состав поставки входят П-образные скобы 1 шт. (схема А4). Элементы
скобы привариваются к металлическим закладным деталям соседних ПБЗГУ;
С – ПБЗГУ дополнительно армированы сеткой.
Пример 1. ПБЗГУ-202-Ф означает, что это плита ПБЗГУ, конструкция которой
соответствует модели № 2. Разрывная нагрузка арматурного соединительного каната

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

составляет 2 000 кгс. При изготовление ПБЗГУ применялся сульфатостойкий цемент.
Пример 2. ПБЗГУ-405 означает, что это плита ПБЗГУ, конструкция которой
соответствует модели № 4. Разрывная нагрузка арматурного соединительного каната
составляет 5 000 кгс.
1.4 Состав изделия
Бетонные блоки плит ПБЗГУ по форме представляют собой две усеченные
пирамиды с окантовкой, проходящей через общее квадратное основание.
Бетонные блоки ПБЗГУ подразделяются на три типа по габаритным размерам,
основные параметры которых сведены в таблицу 2.
Т а б л и ц а 2 – Основные габаритные параметры бетонных блоков
В миллиметрах
Типы
бетонных
блоков
1

Общее
основан
ие
304х304

До
пуск

Вершина 1
Размер
Допуск
±9

Высота 1
Раз Допуск
мер
119
±6

±4

190×190

2

304х304

±4

4

304х304

±4

Вершина 2
Размер
Допуск
193×193

±9

Высота 2
Раз Допуск
мер
121
±6

260×260

±13

29

±2

263×263

±13

31

±2

260×260

±13

29

±2

200×200

±13

121

±6

Бетонные блоки изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633. Состав
бетона подбирают в соответствии с рецептурой,

заданной в технологической

документации с учетом требований ТУ 5859-002-59565714-2012.
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При изготовлении плит ПБЗГУ в качестве соединительного арматурного каната
применяются канаты диаметром от 8 до 25 мм с разрывной нагрузкой от 1 000 до 10 000
кгс.
1.5 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка плит ПБЗГУ должна содержать:
1) Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
2) Дату изготовления;
3) Штамп (надпись) технического контроля;
4) Обозначение модели ПБЗГУ.
1.6.2 Маркировку ПБЗГУ следует производить на боковой грани периферийных
бетонных блоков по короткой стороне плиты несмываемой краской в соответствии
требованиями ГОСТ 13015.
1.6.3 Каждая изготовленная плита ПБЗГУ пломбируется специальной номерной
пластиковой одноразовой пломбой. Номер на пломбе является номером плиты ПБЗГУ.

ПБЗГУ перевозится и хранится без упаковки, согласно категории ОЖ1 ГОСТ
15150.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1.6 Упаковка
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
ПБЗГУ может применяться при скоростях течения до 7 м/с, толщинах льда до 2 м,
высоты волн до 4 м. При использовании на объектах с волнением выше 4 м, должны
проводиться натурные испытания.
При защите грунтовых откосов с помощью ПБЗГУ, угол заложения откоса
должен быть не более естественного угла откоса для данного типа грунта.
Недопустимо использование ПБЗГУ в качестве противооползневого сооружения.
Недопустимо закрепление ПБЗГУ на склоне с использованием нижнего упора
любой конструкции. Закрепление ПБЗГУ на склоне осуществляется путем крепления к
верхнему якорю, который обустраивается на склоне выше максимального уровня
поднятия воды в паводок. Крепление к верхнему якорю производится за стальные
закладные детали ПБЗГУ.
Недопустимо

скрепление

плит

ПБЗГУ

между

собой

за

строповочные

(такелажные) петли.

Подпись и дата

Недопустимо крепление ПБЗГУ П-образными скобами без приваривания скоб к
замоноличенным металлическим закладным деталям.
Недопустимо использование щебня (камня, гальки, гравия и т.п.) в качестве
обратного фильтра, кроме случаев укладки ПБЗГУ на крупнообломочные грунты. В
качестве обратного фильтра (противосуффозионного экрана) следует предусматривать

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

геотекстильные синтетические материалы – по СП 39.13330.2012 п.5.32.
В соответствии с п.6.8 СП 41.13330.2012 при строительстве гидротехнических
сооружений недопустимо применение ПБЗГУ модели № 2, также модель ПБЗГУ № 4
должна укладываться вершиной 1 (таблица 2) к защищаемому грунту.
Укладка ПБЗГУ должна проводиться при температурах не ниже минус 50 С0.
2.2 Подготовка изделия к монтажу

Подпись и дата

ПБЗГУ не требуется специальной подготовки к эксплуатации.
2.3 Использование изделия
Формирование защитного покрытия из ПБЗГУ представляет собой процесс

Инв. № подл.

укладывания плотно друг к другу отдельных ПБЗГУ с последующим их скреплением.
Расстояние между ПБЗГУ не должно превышать значений указанных в таблице 3. На
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суше ПБЗГУ скрепляются за дополнительные монтажные канаты (ДМК) и за стальные
закладные детали, под водой - клипсами (Схема А.7).
Т а б л и ц а 3 – Допустимое расстояние между соседними ПБЗГУ в покрытии
В миллиметрах
Монтаж на прямоугольном откосе
Монтаж на конусе
на суше
под водой
40
60
>20
2.3.1 Сборка плит в единое покрытие
2.3.1.1 Скрепление плит ПБЗГУ за ДМК методом опрессовки каната одноразовой
обжимной втулкой (канатным зажимом). Обжимные втулки поставляются в комплекте
с ПБЗГУ.
При монтаже плиты ПБЗГУ скрепляются между собой за ДМК опрессовыванием
их обжимной втулкой с использованием ручного гидравлического пресса либо иного
инструмента предназначенного для опрессовки канатов с усилием прессования от 10 т.
Порядок выполнения работ:

Два

ДМК

продеваются
Подпись и дата

Втулка

в

плит

ПБЗГУ

обжимную

втулку.

располагается

максимально

близко к выходу ДМК из бетонного

Инв. № дубл.

блока.

Подготавливается пресс. Для каната
диаметром 10 мм используется матрица

Взам. инв. №

для пресса сечением 95 мм2, для каната
диаметром 11 мм – 125 мм2.

Подпись и дата
Инв. № подл.

соседних

С помощью пресса обжимаются ДМК.
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Готовое

соединение

проверяется

визульно.

Рисунок 2 – Скрепление ПБЗГУ за ДМК обжимной втулкой

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1

1 – соединение за дополнительные монтажные канаты
Рисунок 3 - Модуль из нескольких скрепленных ПБЗГУ

Взам. инв. №

2.3.1.2 Скрепление ПБЗГУ за стальные закладные детали
Скрепление ПБЗГУ за стальные закладные детали представлено на рисунке 4.
Для скрепления ПБЗГУ по длинной стороне (в ряд) близлежащие закладные

Инв. № подл.

Подпись и дата

детали соседних ПБЗГУ свариваются между собой V-образной вставкой (Схема А.4),
изготовленной по ТУ 25.11.23.119-005-59565714-2017 из арматурной стали диаметром 10
мм, длиной 200 мм (Рисунок 4 узел А1, узел Б, узел В).
Скрепление ПБЗГУ по короткой стороне (порядно) производится свариванием
закладных деталей, расположенных на угловых бетонных блоках, соседних рядов ПБЗГУ
двумя возможными способами:
Лист
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- отрезком стальной арматуры длиной 300 мм диаметром 10 мм, согласно узлу А1
рисунка 4;
- П-образной скобой (Схема А.5) изготовленной по ТУ 4100-002-59565714-2012,
согласно узлу А2 рисунка 4. Скоба забивается ударным инструментом между
уложенными соседними ПБЗГУ согласно узлу А рисунка 4. Затем верхние концы скобы
привариваются к закладным деталям четырех ПБЗГУ.
П-образные скобы могут применяться для предотвращения дрейфа гибкого
бетонного покрытия при водонасыщении грунта во время его оттаивания.
Закладные детали, расположенные на угловых бетонных блоках периферийных
ПБЗГУ, свариваются отрезком стальной арматурой длиной 300 мм диаметром 10 мм
согласно узлу Б рисунка 4.
Все сварные соединения для защиты от коррозии необходимо обработать
лакокрасочным покрытием согласно п.5.1.2 СП 28.13330.2012.

Б

В

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.
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А

У
Узел А1

Узел А2
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Узел Б

Узел В

Рисунок 4 – Модуль из четырех скрепленных за стальные закладные детали плит ПБЗГУ
При проведении сварочных работ необходимо принять меры по предотвращению
прожигания геотекстильного синтетического материала путем применения огнеупорного
защитного экрана.
2.3.1.2 Скрепление ПБЗГУ клипсами

единое полотно специальными клипсами (Схема А.7), изготавливаемыми по ТУ
25.11.23.119-006-59565714-2017. Скрепление ПБЗГУ клипсами значительно упрощает
работы водолазов на глубине. Клипса состоит из двух зацепов и ползунка. Зацепы имеют
зубья и по одному упору.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На глубине под водой допустимо и достаточно скрепление ПБЗГУ между собой в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

зацеп клипсы

Позиция 1
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Позиция 2

Позиция 3

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Позиция 4

Позиция 5
Рисунок 5 – Скрепление ПБЗГУ клипсами
ПБЗГУ укладываются под водой в проектное положение, затем:
- зацепы клипсы продеваются между переферийными бетонными блоками согласно
позиции 1 Рисунка 5, так что бы арматурный канат, соединяющий бетонные блоки
оказался внутри зацепа (Рисунок 5, позиция 2).
- два зацепа одной клипсы при совмещении должны смотреть зубьями друг на
друга (Рисунок 5, позиция 3);
- используя упоры, зацепы максимально возможно сводятся друг к другу (Рисунок

Инв. № подл.

Подпись и дата

5, позиция 4);
- ползунок сдвигается до упора к середине совмещенных зацепов, тем самым
фиксируя соединение (Рисунок 5, позиция 5).
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2.3.2 Устройство верхнего якоря для закрепления полотна из ПБЗГУ на откосе
Верхний якорь обустраивается на склоне выше максимального уровня поднятия
воды в паводок. Крепление к верхнему якорю производится привариванием к стальным
закладным деталям ПБЗГУ.
Верхний якорь предотвращает возможное сползание полотна из ПБЗГУ по
склону. Подвижки грунта возможны, в том числе в случаях:
- ошибки по выбору угла заложения откоса при планировании береговой линии;
- при сильном водонасыщении грунта;
- в результате воздействия внешних сил.
Устройство верхнего якоря для закрепления полотна из ПБЗГУ на откосе
производится несколькими способами:
- с помощью забивных распорных грунтовых анкеров (далее – распорный анкер);
- бетонированием траншеи с выпусками металлических закладных анкеров;
- бетонирование шурфов с выпусками металлических закладных анкеров.
2.3.2.1 Обустройство верхнего якоря распорными анкерами

Подпись и дата

Распорный анкер состоит из сборной анкерной тяги и распорных лапок (Схема
А.6), изготавливается по ТУ 25.11.23.119-004-59565714-2017.
Распорный анкер забивается в грунт на глубину от 2 метров и в зависимости от
типа грунта обладает несущей способностью от 20 кН.
Распорный анкер забивается в грунт вплотную к верхнему краю уложенного

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

полотна из ПБЗГУ. Место забивки распорного анкера выбирается исходя из способа
раскладки ПБЗГУ на откосе:
- при укладке ПБЗГУ длинной стороной вдоль бровки откоса распорные анкеры
забиваются напротив места скрепления двух соседних ПБЗГУ и напротив средней
металлической закладной детали. При этом необходимое количество анкеров
определяется как двойное количество уложенных по верхней бровке откоса плит ПБЗГУ
плюс одна штука;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- при укладке ПБЗГУ короткой стороной вдоль бровки откоса распорные анкеры
забиваются напротив места скрепления двух соседних ПБЗГУ. При этом необходимое
количество распорных анкеров определяется как количество уложенных по верхней
бровке откоса плит ПБЗГУ плюс одна штука.
По окончании вбивания анкера и проведения мероприятий, связанных с
раскрытием лап грунтового анкера (продергивание забитого анкера вверх на
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несколько сантиметров), на стержень грунтового анкера надевается стабилизатор
(рисунок

6

позиция

6).

При

этом

плоскость

стабилизатора

должна

быть

перпендикулярна линии возможного дрейфа ПБЗГУ. Надетый на стержень грунтового
анкера стабилизатор забивается в грунт и фиксируется на стержне грунтового анкера
методом сварки. Грунтовый анкер со стабилизатором соединяется методом сварки к
металлическим закладным деталям бетонных блоков ПБЗГУ стальной арматурой
диаметром 12 мм. Если между стержнем грунтового анкера (рисунок 6 позиция 4) и
металлической закладной деталью (рисунок 6

позиция 5) возник зазор, размеры

которого не позволяют к металлическим закладным деталям приварить анкер,
используют промежуточный элемент (рисунок 6

позиция 7), один край которого

приваривают к металлической закладной детали, а другой край приваривают к анкеру.

4
7

6

5
1

Подпись и дата

2

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3

Рисунок 6 – Обустройство верхнего якоря распорным анкером
2.3.2.2 Обустройство верхнего якоря бетонированием траншеи
Траншея выполняется вплотную к краю периферийных бетонных блоков ПБЗГУ.
Рекомендуемая конструкция траншеи приведена на схеме А.8. Замоноличенные
металлические закладные анкеры размещаются напротив металлических закладных
деталей ПБЗГУ. Ориентировочное расстояние между закладными анкерами в траншеи

Инв. № подл.

должно составлять 1 250 мм. Полотно из ПБЗГУ крепится привариванием закладных
анкеров, замоноличенных в траншее, к закладным деталям ПБЗГУ.
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А – ПБЗГУ, Б – забетонированная траншея, В – анкер, Г – геотекстильное полотно,
Д – стальная закладная деталь

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 7 – Обустройство верхнего якоря бетонированием траншеи
2.3.2.3 Обустройство верхнего якоря бетонированием шурфа
Шурфы выполняются вплотную к краю периферийных бетонных блоков ПБЗГУ.
Шурф рекомендуется выполнять диаметром от 150 мм глубиной от 1,5 м на расстоянии
1,25 м друг от друга. В шурф закладывается армирующая арматура диаметром 10 мм и
металлическая закладная из стальной арматуры диаметром 12 мм. Полотно из ПБЗГУ
крепится привариванием закладных анкеров, замоноличенных в шурф, к закладным

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

деталям ПБЗГУ.
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А – ПБЗГУ, Б – забетонированный шурф, В – анкер, Г – геотекстильное полотно,
Д – стальная закладная деталь
Рисунок 8 - Обустройство верхнего якоря бетонированием шурфа

Подпись и дата

2.3.3 Мероприятия для защиты арматурного каната от негативного воздействия
внешней среды
Для защиты арматурного каната от негативного воздействия внешней среды и
вандализма рекомендуется после завершения монтажа ПБЗГУ расстояние между

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

бетонными блоками засыпать щебнем фракцией 5-20 на толщину 60 мм.
2.3.4 Укладка ПБЗГУ под водой
Общие принципы защиты русловой части подводного перехода трубопровода
представлены на рисунке 9.
Предлагаемый

рисунок

защиты

русловой

части

подводного

перехода

используется для всех глубин.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Под водой для скрепления ПБЗГУ рекомендуется использовать специальные
клипсы, что значительно упрощает работы водолазов на глубине.
При производстве работ на глубине экономически целесообразно использовать
траверсу для монтажа плит ПБЗГУ соединенных на берегу по четыре и более штук.
Использование траверсы позволяет значительно снизить расходы по водолазным и
прочим работам, связанным с монтажом ПБЗГУ под водой.
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А - грунт; Б - мешки с песком; В - трубопровод; Г – ПБЗГУ

Рисунок 9 - Защита русловой части недостаточно заглубленного участка трубопровода
Перед началом укладки ПБЗГУ на подготовленную часть трубопровода
укладываются мешки из синтетических материалов, наполненные песком.
Мешки с песком должны быть уложены:


по длине – на всю длину недостаточно заглубленного участка трубопровода,
увеличенную на 8 метров (по 4 метра с каждой стороны);



по ширине – 12-ти кратное увеличение величины возвышения верхней отметки
трубопровода относительно дна водоема, но не менее чем по два метра от осевой
линии трубы в каждую сторону;

Инв. № дубл.

Подпись и дата



по высоте – один или несколько слоев для придания конструкции максимальной
обтекаемости потоками воды.
Чтобы исключить вымывание песка из мешков потоками воды, размер песчинок

должен быть не менее 1 мм, а горловина мешка должна быть плотно завязана. При
фракциях песка менее 1 мм, внутрь мешка необходимо вложить полиэтиленовый мешок
такого же объема.
Первый ряд плит ПБЗГУ укладывается своей длинной стороной вдоль оси
трубопровода. Вторые и последующие ряды плит ПБЗГУ укладываются своей длинной

границе уложенных мешков с песком, чтобы несколько рядов бетонных блоков
оказались на незащищенном мешками участке дна Рисунок 9.

Подпись и дата

Взам. инв. №

стороной перпендикулярно оси трубопровода. Последний ряд ПБЗГУ укладывается по

Инв. № подл.

Рисунок 10 – Потоки течения реки действующие на ПБЗГУ
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Конструкция ПБЗГУ обеспечивает надежное «прилипание» защитного покрытия
из плит к защищаемой поверхности. Более того, на грунтах I, II и III категорий
отмечается эффект погружения крайних рядов бетонных блоков ПБЗГУ в грунт.
На рисунке 10 показаны потоки течения реки, действующие на только что
уложенное ПБЗГУ. Возникающие вихревые потоки вымывают частицы дна в
непосредственной близости от первого ряда бетонных блоков ПБЗГУ. Под действием
силы тяжести первый ряд бетонных блоков начинает проваливаться в размытую
течением реки поверхность дна. В промытую поверхность дна проваливается только
передняя часть первого ряда бетонных блоков, так как задняя часть блоков соединена
гибкой связью со вторым рядом блоков ПБЗГУ и остается в исходном положении
рисунок 11.

Рисунок 11 – Погружение крайнего ряда бетонных блоков ПБЗГУ
Подпись и дата

последовательно меняется угол наклона бетонных блоков и происходит изменение

Инв. № дубл.

В процессе проваливания передней части первого ряда бетонных блоков,

каменистых грунтах наблюдается так называемый «дрейф» покрытия из ПБЗГУ. Под

вихревых потоков течения реки. Неизбежно бетонные блоки ПБЗГУ принимают такой
угол наклона, что дальнейший размыв дна реки прекращается.
На каменистом дне указанного выше эффекта не наблюдается. Более того, на

действием мощных потоков воды горных рек наблюдается постепенное перемещение
ПБЗГУ вниз по течению. Для нейтрализации этого эффекта концы покрытия ПБЗГУ

Взам. инв. №

надежно крепятся к берегам бетонированием в траншею либо к грунтовым анкерам.
С точки зрения гидравлических расчетов, при скорости потока воды свыше 5,6
м/сек. ПБЗГУ, уложенные на каменистом грунте, могут быть сорваны потоком воды.

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.3.4.1 Укладка ПБЗГУ на малых глубинах
После подготовки подводного перехода трубопровода к защите, укладка ПБЗГУ
на трубу подводного перехода производится с использованием автокрана с берега или с
использованием специального плавучего крана грузоподъемностью не менее 15 тонны.
2.3.4.2 Укладка ПБЗГУ на средних глубинах
Лист
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Максимальная глубина укладки ПБЗГУ указанным способом не превышает 20 м.
Плиты ПБЗГУ при помощи автокрана грузоподъемностью не менее 15 тонн
разгружаются в воду.
Специальный плавучий кран грузоподъемностью от 2 тонн заплывает поверх
подготовленного к укладке ПБЗГУ. С помощью лебедки кран поднимает ПБЗГУ со дна
водоема. Поднимать ПБЗГУ над водой нет необходимости. Осадка плавучего крана с
грузом ПБЗГУ составляет 32-35 см.
Транспортировка плит ПБЗГУ к месту укладки осуществляется с использованием
собственного мотора плавучего крана. Скорость перемещения плавучего крана около 10
км/час.
При укладке ПБЗГУ водолаз выполняет функции стропальщика. Плавучий кран
опускает плиту ПБЗГУ к месту укладки. Водолаз позиционирует плиту, после чего
происходит укладка плиты согласно проекта и стропы отцепляются.
После осуществления укладки плит ПБЗГУ, плавучий кран возвращается к складу
для загрузки новых плит ПБЗГУ.
На объекте одновременно могут работать несколько плавучих кранов.

Подпись и дата
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2.3.4.3 Укладка ПБЗГУ на больших глубинах
Плита, либо сцепка из четырех-шести плит, удерживается траверсой, имеющей
пневмозажимы. На траверсе смонтированы прожектора и видеокамера. Плита под водой
позиционируется с помощью видеокамеры и прожекторов над подготовленным
трубопроводом. После позиционирования производится укладка и последующее
отцепление траверсы от сцепки плит ПБЗГУ.
2.3.5 Укрепление берегов водоемов (откосов дорог)
Защиту откосов дорог с использованием Покрытия бетонного защитного гибкого
универсального рекомендуется проводить в местах, где паводковые воды вплотную
подходят к насыпи дороги или дорога идет вдоль водоема.
После формирования откоса на место укладки доставляются плиты ПБЗГУ. Для
предотвращения вымывания грунта из-под ПБЗГУ необходимо предусмотреть обратный
фильтр (противосуффозионный экран) из геотекстильного полотна. С помощью крана
грузоподъемностью не менее 15 тонн производится укладка ПБЗГУ на ранее уложенное
геотекстильное полотно.

Инв. № подл.

Укладка начинается с верхнего якоря вниз к подножью откоса.
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Верхнее закрепление ПБЗГУ производится одним из способов, описанных в п. 2.3.2
настоящего Руководства по эксплуатации. Верхний якорь устанавливается выше
максимального уровня поднятия воды в паводок.
На рисунке 12 представлено укрепление подтапливаемых грунтовых откосов
автомобильных и железных дорог.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ось канала

2.3.6 Защита берегов и дна судоходных каналов

Инв. № дубл.

Подпись и дата

А – грунт откоса; Б – железобетонная консоль; В – сборные бетонные блоки;
Г – монолитный бетон; Д – стальные закладные детали; Е – ПБЗГУ
Рисунок 12 - Укрепление берегов водоёмов, подтапливаемых грунтовых откосов
автомобильных и железных дорог всех категорий, конусов мостов от повреждения
ветровыми волнами

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Д
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Г
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Г

А – береговой откос канала; Б – дно канала; В – геотекстильное полотно; Г – ПБЗГУ; Д –
верхний якорь
Рисунок 13 - Укладка ПБЗГУ при защите берегов и дна судоходных каналов с
устройством верхнего якоря
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2.3.7 Защита от размыва дна акваторий портов потоками, создаваемыми
движителями судов
Конструкция гибкого бетонного покрытия ПБЗГУ позволяет успешно применять
его для защиты дня акватории портов (подмыв причальной стенки) от размыва, в том
числе, винтами судов без какой-либо предварительной подготовки дна.

Подпись и дата

А
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Г

В

Д

А – грунт берегового откоса; Б – анкерная балка; В – анкерная тяга; Г – зуб бетонный;
Д – ПБЗГУ
Рисунок 14 - Защита от размыва дна акваторий портов потоками, создаваемыми
движителями судов
2.3.8 Комбинированная защита берегов водоема
С целью улучшения внешнего вида берегозащитных сооружений при сохранении

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

безопасности и надежности целесообразно использовать комбинированную защиту
берегов. По урезу воды укладывается гибкое бетонное покрытие, нижний край которого
уходит под воду и исключает вынос грунта с берегового склона. Верхний край покрытия
из ГБП надежно крепится к верхнему якорю, который устанавливается выше
максимального уровня поднятия воды в паводок. Крепление к верхнему якорю
производится за металлические закладные детали ПБЗГУ.
Верхний якорь, к которому крепится гибкое бетонное покрытие, одновременно

Инв. № подл.

Подпись и дата

является нижним упором для габионов.
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А – ПБЗГУ; Б – геотекстильное полотно; В – забетонированный шурф; Г – бетонный
ростверк; Д – габионные конструкции; Е – уровень воды в паводок
Рисунок 15 – Комбинированная защита берегов водоема

Подпись и дата

2.3.9 Устройство дорог для проезда автотранспорта через топкие места
В

А - сухой грунт; Б - топкое место; В - ПБЗГУ

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Б

А

Рисунок 16 - Устройство дорог через топкие места
Для устройства проезда автотранспорта по топким местам применяют следующую
технологию укладки плит ПБЗГУ.
Укладка в топких местах начинается с участка, до которого может подъехать
техника. Монтаж осуществляется из кузова грузовика подаваемого задним ходом.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Укладка от себя.
С использованием второго автомобиля, находящегося на другом берегу водной
преграды, или с использованием блока и «мертвого» якоря с автомобиля стягивается
плита ПБЗГУ в грязь. Теперь груженый плитами автомобиль может проехать на 3 м
дальше и сгрузить следующую плиту ПБЗГУ.
С помощью автомобиля или автомобильной лебедки происходит выравнивание
плит относительно друг друга.
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При окончании использования временного проезда плиты ПБЗГУ могут быть
демонтированы. Попытка демонтировать плиту ПБЗГУ за ближнюю петлю неизбежно
приведет к ее обрыву.
2.3.10 Декоративная отделка берегов водоемов
С помощью экскаватора по заданным размерам согласно проектной документации
формируется профиль водоема.
По дну и откосам сформированного водоема укладывается гидроизоляция. С
помощью автокрана грузоподъемностью не менее 15 тонн на подготовленную укрытую
гидроизоляционным полотном поверхность укладываются вплотную друг к другу плиты

А
Б
В
А – профиль водоема; Б – гидроизоляция; В – ПБЗГУ
Рисунок 17 – Формирование профиля водоема
2.3.11 Укрепление временных противопаводковых сооружений
Б
В

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ПБЗГУ (Рисунок 17) так, чтобы бетонные элементы сформировали профиль водоема.

Г
Д

Инв. № подл.

Подпись и дата

А

А - Основание; Б - Временное противопаводковое грунтовое сооружение; В ПБЗГУ; Г - геотекстильное полотно; Д - паводковые потоки
Рисунок 18 - Укрепление временных противопаводковых сооружений
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На сооруженный строительной техникой грунтовый вал (дамбу) укладывается
геотекстильное полотно. Поверх полотна укладывается ПБЗГУ модели № 2, прижимая
ткань к грунтовой насыпи.
Покрытие бетонное защитное гибкое универсальное легко противостоит натиску
проплывающих предметов, включая нагромождение льда.
После ухода паводковых вод защита из ПБЗГУ и геотекстиля легко демонтируется
и может использоваться повторно.
2.3.12 Защита габионов от разрушения
А
Б

Подпись и дата

В

Г

А - Габионы; Б - ПБЗГУ; В - грунт; Г - вода
Рисунок 19 - Защита габионов от разрушения

Инв. № дубл.

Укладка ПБЗГУ на габионы производится с подножья габионов при помощи крана
грузоподъемностью более 15 тонн. Крепление ПБЗГУ к габионам делается согласно
проектной документации, разработанной в зависимости от текущего состояния габионов.

Взам. инв. №

2.3.13 Обустройство канав и стоков
С помощью землеройной техники по заданным размерам согласно проектной
документации формируется профиль канавы или стока.

Инв. № подл.

Подпись и дата

По дну и откосам канавы или стока укладывается геотекстильное полотно. С
помощью автокрана, грузоподъемностью не менее 15 тонн на подготовленную, укрытую
защитным полотном поверхность канавы или стока, укладывается ПБЗГУ (Рисунок 20)
так, чтобы бетонные элементы сформировали профиль канавы или стока.
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В

А

Б
А – профиль стока; Б – геотекстильное полотно; В - ПБЗГУ
Рисунок 20 – Укладка ПБЗГУ при обустройстве стоков
2.3.14 Предотвращение размыва грунтового основания в нижнем бьефе при
устройстве водопропускных сооружений для пропуска талых и дождевых вод через

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

тело автомобильных и железных дорог

А
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В

Г

Д

Е

А – тело насыпи; Б – труба; В – оголовок; Г – геотекстильное полотно; Д – ПБЗГУ;
Е – естественный откос
Рисунок 21 – Устройство водопропускных сооружений
2.3.15 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Проектом строительства, в соответствии с требованиями п. 4.14 СП 58.13330.2012
"Гидротехнические сооружения. Основные положения" необходимо предусматривать
резервный запас ПБЗГУ для ликвидации и локализации возможных аварий и

Инв. № подл.

чрезвычайных ситуаций.
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В зависимости

от класса гидротехнического

сооружения

устанавливается

следующий минимальный резервный запас ПБЗГУ на объекте:
класс сооружения I – от 5% до 25%;
класс сооружения II – от 3% до 10%;
класс сооружения III - от 3% до 10%;
класс сооружения IV – от 2% до 5%.
Максимальный размер резервного запаса ПБЗГУ устанавливается в соответствие с
законодательством субъектов Российской Федерации.
Резервный запас может либо храниться на объекте, либо в непосредственной
близости к объекту таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность в случае
возникновения возможных аварий, например разрушения (размытие) грунта вдоль берега
защищаемого объекта. Резервный запас используется при гарантийном ремонте покрытия
из ПБЗГУ. В отдельных случаях резервный запас может быть использован для укрепления
берега в составе покрытия, например выше границы уровня защиты от размыва,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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предусмотренного проектом.
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3 Типовые ошибки при применении ПБЗГУ
3.1 Отсутствие скрепления отдельных ПБЗГУ между собой в единое покрытие
При строительстве инженерной защиты объектов от негативного воздействия вод
зачастую проектной документацией не предусматривается скрепление отдельных ПБЗГУ
между собой в единое покрытие.
Для отрыва края ПБЗГУ от защищаемой поверхности требуется усилие от 120 до
400 кгс в зависимости от используемой модели. Если край ПБЗГУ оторвался от
защищаемой поверхности, то поток воды начинает дополнительно воздействовать на
ПБЗГУ, сворачивая ее в рулон. Имели место случаи, когда течение реки откатывало
свернутые в рулон ПБЗГУ на 1-2 км от места укладки, в результате чего защита была
разрушена (Рисунок 22).
Аналогичный эффект наблюдается, когда строповочная (такелажная, монтажная)
петля вмерзает в лед. Вертикальная подвижка льда отрывает ПБЗГУ от защищаемой

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

поверхности, а все дальнейшее – делает течение реки.

Рисунок 22 – Не скрепленные между собой ПБЗГУ

Подпись и дата

3.2 Скрепление ПБЗГУ между собой металлическими скобами без сварного
соединения со стальными закладными деталями
В значительной части проектной документации предусматривается скрепление
ПБЗГУ в единое гибкое бетонное покрытие П-образными или Т-образными скобами,

Инв. № подл.

вбиваемыми (втыкаемыми) в грунт в месте сопряжения соседних ПБЗГУ.
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На практике оказывается, что во многих случаях для извлечения скобы из грунта
требуется усилие не более 10-35 кгс. Если для разрушения покрытия, как было показано
выше, требуется усилие порядка 120-400 кгс, то дополнительные 10-35 кгс никакой
существенной роли не играют.

Рисунок 23 – Скрепление ПБЗГУ скобами

Подпись и дата

Под воздействием льда, волн или человеческого фактора скобы с легкостью
выдергиваются из грунта, что приводит к дрейфу отдельных ПБЗГУ по защищаемой
поверхности под воздействием природных и техногенных факторов (Рисунок 23).
Дрейф существенно усиливается, если укладка ПБЗГУ была осуществлена по
щебню. В этом случае существенно снижается сила трения, так как снижается площадь

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

соприкосновения поверхностей: плоскость ПБЗГУ опирается только на вершины
щебеночного основания и относительно легко скользит по нему.
3.3 Удержание ПБЗГУ на склоне с использованием нижнего упора
В соответствии с п. 5.20 СП 39.13330.2012 размеры упора, если проектным
решением упор предусмотрен вообще, «следует назначать в зависимости от крутизны
откоса, а также коэффициента трения материала крепления и упора по грунту откоса».

Подпись и дата

Применение упоров при обустройстве защитного покрытия из ПБЗГУ (Рисунок 24)
может привести к возникновению аварийной ситуации (Рисунок 25). Более того, со
временем течением реки нижние упоры будут размыты и сдвинуты со своих мест.
При обустройстве инженерной защиты из ПБЗГУ следует использовать не нижний

Инв. № подл.

упор, а конструкцию закрепления покрытия на гребне защищаемого откоса на отметке,
находящейся выше максимального уровня поднятия воды в паводок. Находящийся под
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водой край гибкого бетонного покрытия будет исполнять роль так называемого
«фартука», надежно защищая откос от размыва потоками воды. Отсыпки природным
камнем или щебнем места сопряжения ПБЗГУ и дна водоема не требуется. Более того,
такая отсыпка будет вредна, так как противодействует эффекту самопогружения ПБЗГУ в
грунт.

Рисунок 24 – Использование нижнего
упора при защите склона ПБЗГУ

Рисунок 25 – Возникновение аварийной
ситуации из-за «складывания» ПБЗГУ

3.4 Скрепление ПБЗГУ между собой за строповочные (такелажные, монтажные)
петли
Крепление ПБЗГУ между собой за такелажные (строповочные, монтажные) петли
показало свою неэффективность.

При этом между отдельными ПБЗГУ, скрепленными между собой за строповочные петли,
образуется недопустимо большой зазор (Рисунок 26).

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.

Подпись и дата

Под воздействием потока воды наблюдается дрейф гибкого защитного покрытия.

Рисунок 26 – Скрепление ПБЗГУ между собой за строповочные (такелажные,
монтажные) петли
Наличие большого зазора между отдельными изделиями не только способствует
повреждению противосуффозионного экрана с дальнейшим интенсивным размывом
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грунта, но и увеличивает вероятность зацепа переносимых течением водотока предметов с
последующим разрушением защиты в целом.
Скрепление отдельных ПБЗГУ между собой за такелажные (строповочные,
монтажные) петли с помощью скоб такелажных не способствует уменьшению щели.
Кроме того, скоба такелажная не имеет защиты от вандалов. В результате чего в процессе
эксплуатации

происходит

незаконное

разукомплектование

защиты

инженерного

сооружения.
3.5 Укладка ПБЗГУ на щебень, гальку или камень
В соответствии с п. 5.32 СП 39.13330.2012 плиты с открытыми швами (к этой
категории плит относится ПБЗГУ) должны укладываться на материал, выполняющий
функции обратного фильтра (противосуффозионного экрана). Традиционно в качестве
обратного фильтра (противосуффозионного экрана) используется щебень или камень,
толщина слоя которого не может быть менее 0,2 м (п.5.72 СП 39.13330.2012).
За счет эффекта самопогружения ПБЗГУ надежно сцепляется с защищаемой
грунтовой поверхностью. Однако при укладке ПБЗГУ на гальку, щебень или камень,
эффект самопогружения выражен крайне слабо, что не исключает дрейф защитного
Подпись и дата

волн и вибрационных явлений, создаваемых потоком воды. Смещения ПБЗГУ могут быть

Инв. № дубл.

покрытия по склону в горизонтальной плоскости под воздействием прямого воздействия

т.п. Критерием выбора того или иного материала является сравнительный технико-

значительными и привести к возникновению аварийных ситуаций.
В соответствии с п.5.32 СП 39.13330.2012 в качестве обратного фильтра
(противосуффозионного экрана) допустимо использовать геотекстиль, стекловолокно и

экономический анализ (п.5.33 СП 39.13330.2012).
Современная промышленность освоила выпуск геотекстильных материалов,

Подпись и дата

Взам. инв. №

которые:
•

превосходно

выполняют

функции

обратного

фильтра

(противосуффозионного экрана);
•

обеспечивают многократную экономию средств на строительство.

Применение в качестве обратного фильтра (противосуффозионного экрана) перед
укладкой ПБЗГУ гальки, щебня и/или камня нарушает п. 4.5 СП 58.13330.2012 в части
обеспечения «безопасности и надежности сооружений на всех стадиях их строительства и
эксплуатации»

и

«максимально

возможной

экономической

эффективности

Инв. № подл.

строительства».
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3.6 Ориентация ПБЗГУ при укладке
Толщина защитного слоя бетона в ПБЗГУ (расстояние от внешней бетонной
поверхности до края арматуры,

исключая места выхода арматуры на поверхность),

составляет от 17 до 100 мм. В процессе воздействия на бетонную поверхность
переносимых потоками воды песчинок и иных предметов, бетонная поверхность
истирается.
Учитывая эту особенность лицевых (внешних) бетонных поверхностей, п.6.8 СП
41.13330.2012 регламентирует минимальную толщину защитного слоя бетона для
лицевых поверхностей конструкций (частей конструкций) заводского изготовления,
подвергающихся непосредственному воздействию воды, - не менее 50 мм от края
арматуры.
Расстояние от края арматуры до бетонной поверхности, которая непосредственно
не контактирует с водой (обратная сторона бетонных конструкций), обязательные для
применения технические регламенты не регламентируют.
Исходя из требований п.6.8 СП 41.13330.2012 при укладке асимметричных ПБЗГУ405, должны ориентироваться более тонкой (по отношению к плоскости прохождения

воздействию со стороны воды будет подвергаться более толстая поверхность.
Исходя из указанного выше принципа, применение ПБЗГУ-202, имеющих толщину
защитного бетонного слоя около 25 мм, в гидротехническом строительстве не допустимо.

Инв. № подл.
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синтетического арматурного соединительного каната) стороной вниз. В этом случае
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4 Техническое обслуживание
Надлежит не реже одного раза в пять лет проводить повторную антикоррозионную
защиту лакокрасочным покрытием сварных соединений, при необходимости защита
осуществляется чаще. При засыпке зазора между бетонными блоками щебнем
антикоррозионная защита проводится при оголении сварного соединения.
В случае выявления разрушенных бетонных блоков, производится оперативная
замена поврежденной плиты ПБЗГУ из резервного запаса в соответствие с гарантийными

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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обязательствами ООО «Спецпром 1».
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5 Хранение
Хранить изделие следует в соответствии с категорией ОЖ1 ГОСТ 15150-69 и
технических условий ТУ 5859-002-59565714-2012.
При хранении и перевозке в штабель допускается укладывать не более:
1) 6 штук ПБЗГУ модели № 1;
2) 19 штук ПБЗГУ модели № 2;

Инв. № подл.
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3) 9 штук ПБЗГУ модели № 4.
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6 Транспортировка
Транспортировать и хранить ПБЗГУ следует в соответствии с требованиями
ГОСТ 13015 и технических условий ТУ 5859-002-59565714-2012.
Хранить ПБЗГУ разрешается на открытых площадках, согласно категории ОЖ1
ГОСТ 15150.
При транспортировании и хранении ПБЗГУ между рядами в штабеле не
прокладываются инвентарные прокладки.
ПБЗГУ перевозят транспортом любого вида, обеспечивающим защиту плит от
повреждений.
При погрузо-разгрузочных работах допускается одновременное перемещение не
более двух плит ПБЗГУ.
Погрузка ПБЗГУ навалом не допускается.
При хранении и перевозке в штабель допускается укладывать не более:
1) 6 штук ПБЗГУ модели № 1;
2) 19 штук ПБЗГУ модели № 2;

Подпись и дата

3) 9 штук ПБЗГУ модели № 4.
Погрузка ПБЗГУ в железнодорожный полувагон осуществляется в соответствии
со схемой укладки, согласованной с железнодорожным перевозчиком. Норма загрузки
полувагона в зависимости от его грузоподъемности составляет:
1) ПБЗГУ модели № 1 – 53-54 штуки в полувагоне;

3) ПБЗГУ модели № 4 – 81 (восемьдесят одна) штука в полувагоне.
Погрузка ПБЗГУ модели № 2 в железнодорожный полувагон осуществляется
только на специальных поддонах или на слой (один или несколько) ПБЗГУ других
моделей.
По требованию заказчика отгрузка ПБЗГУ других моделей может осуществляться
на поддонах.

Инв. № подл.
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2) ПБЗГУ модели № 2 – 162-171 штуки в полувагоне;
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7 Утилизация
Вывозится на свалку твердых бытовых отходов согласно Федеральному закону
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8 Контактная информация
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецпром 1".
Адрес: 394042, Воронеж, Ленинский проспект, д.125.
Тел./факс: 8 (473) 226-72-08, 226-75-78.
Email: 01@sp01.ru.
Сайт: www.gib-plita.ru.

Реквизиты ООО «Спецпром 1»

ИНН 3666101624.
КПП 366601001.
Юридический адрес: 394087, Воронеж, ул. Ушинского, д.6, кв. 16.
Код по ОКПО 59565714.
Код по ОКВЭД 26.61; 26.63; 26.64; 26.66.
Расчетный

счет

40702810213000024247

в

Центрально-Черноземный

Банк

Сбербанка РФ г. Воронеж.
Подпись и дата

БИК 042007681.
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Корсчет 30101810600000000681.

Лист

5859-002-59565714-2017 РЭ
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

37

Приложение А
(обязательное)
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Общий вид изделия
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Схема А.1 - Конструкция плиты ПБЗГУ модели № 1
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Схема А.2 – Конструкция плиты ПБЗГУ модели № 2
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Схема А.3 – Конструкция плиты ПБЗГУ модели № 4
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Схема А.4 – стальная V-образная вставка для
соединения ПБЗГУ свариванием за закладные детали
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200
200

800

R28

280

Схема А.5 – Конструкция П-образной скобы
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2

1 – анкерная тяга, 2 – распорные лапки
Схема А.6 – Забивной распорный грунтовый анкер
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3

2

1

3

1

1 – зацепы; 2 – ползунок; 3 - упор
Схема А.7 – Конструкция клипсы для скрепления ПБЗГУ под водой

2

1

1000

Арматура Ø14

500

400

Круг Ø6

Подпись и дата
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3
Арматура Ø12

Взам. инв. №

300

700

1 – траншея, 2 – арматурный каркас, 3 – металлический закладной анкер
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Схема А.8 – Конструкция траншеи для организации верхнего якоря
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Приложение Б
(обязательное)
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Строповка ПБЗГУ

Рис
Рисунок
Б.1 – Варианты строповки ПБЗГУ

Лист

5859-002-59565714-20
2017 РЭ
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

42

Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

3

2.1

2

1

1

№ пп

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ______________

Строительство берегоукрепительных гидротехнических сооружений

Взам. инв. №

ФЕР42-01-017-01
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФССЦ-01.7.12.050059
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФЕР42-01-020-01
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

2

Шифр и номер позиции
норматив а

Крепление
откосов
разрезными
плитами массой: до 3 т, толщиной 15 см
(100 куб.м)
НР: 89% от ФОТ
СП: 70% от ФОТ

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками,
группа
грунтов:
1-2
(глубина уплотнения 40 см)
(100 куб.м)
НР: 95% от ФОТ
СП: 50% от ФОТ
Устройство противофильтрационного
экрана
из
полиэтиленовой пленки
(стоимость
полиэтиленовой
пленки
сторнирована)
(100 кв.м)
НР: 89% от ФОТ
СП: 70% от ФОТ
Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/кв.м
(взамен
сторнированной
полиэтиленовой пленки)
(кв.м)

3

Наименов ание работ и затрат, единица
измерения

тыс. руб.
тыс. руб.
чел.час

оплаты
труда
6

в т.ч.
оплаты
труда

в сего

5

эксплуатации машин

7

материалы

Стоимость единицы, руб.

4 994,46
79,96
7 811,41

10,87

11 500,00

100,00

40,00

2 108,68

7 845,72

11,16

30,79

101,46

106,88

387,18

602,51

5 186,98

0,64

4,67

30,58

280,30

550,06

11,16

66,00

Раздел 2. Основные объекты строительства

4

Количеств о

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен в текущ их (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 год

85 281,41

128 340,00

10 146,00

15 487,20

8

Всего

22 920,93

3 079,00

4 275,20

9

оплаты труда

6 549,16

56 381,44

64,00

467,00

1 223,20

11 212,00

10

в т.ч.
оплаты
труда

эксплуатации машин

Общая стоимость, руб.

5 979,04

128 340,00

6 600,00

11

материалы

238,00

3,61

12,53

12

на
единицу

2 587,01

361,00

501,20

13

в сего

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслужив анием машин

УТВЕРЖДАЮ:

Укрепление спланированного откоса с размерами 1000 м на 10 м плитами бетонными гигбкими марки ПБЗГУ-405

СОГЛАСОВАНО:

Подпись и дата

Приложение В.1
(рекомендуемое)

Пример локально-сметного расчета укрепления спланированного откоса с

размерами 1000 м на 10 м плитами ПБЗГУ-405 в ценах по состоянию на 2001 год
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6

5

4.3

4.2

4.1

4

3.1

1

Компрессоры
передвижные
с
двигателем
внутреннего
сгорания,
давлением до 686 кПа (7 ат), производит.
до 5 куб.м/мин
(маш.-ч)
НР: 87% от ФОТ
СП: 60% от ФОТ

Молотки при работе от передвижных
компрессорных
станций:
отбойные
пневматические
(маш.-ч)
НР 87% от ФОТ
СП 60% от ФОТ

Соединение
двух ДМК
методом
опрессовки
алюминиевой
втулкой
ручным
гидравлическим
прессом
(применительно) (1 соединение )
НР 95% от ФОТ
СП 65% от ФОТ

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: грунт-краской STELPANTPU-ZINC (100 кв.м)
(ОП
п.1.13.7При
нанесении
лакокрасочных
материалов
ручным
способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
НР 90% от ФОТ
СП 70% от ФОТ

Засыпка зазоров между плитамиУстройство подстилающего слоя из
щебня (гравия, песка) насухо вручную

ФСЭМ-91.18.01-007
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФСЭМ-91.21.10-003
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ЕНиР23.1-14-3-04-Б

ФЕР13-03-004-28
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФЕР42-01-006-01
Приказ Минстроя
России от

Цена поставщика
Анкер грунтовый модели АГ-2-20 (длина
(прайс-лист на II кв. 2 м, диаметр 20 мм)
2018 года)
ТУ 25.11.23.119-004-59565714-2017 (шт.)

Забивка анкеров в грунт 2 группы при
глубине до 4 м (100 м)
1 364,36
=
8 617,99-4,13*62,0121,53*311,15-0,01*89,99-0,07*2,440,072*412-2,75*97,36
НР: 87% от ФОТ
СП: 60% от ФОТ

194,25

194,25

777,00

13,99

2,05

1,23

11 234,00

4

Подпись и дата

ФЕР05-03-003-08
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

3

Инв. № дубл.

Горячекатаная
арматурная
сталь
периодического профиля класса: А-III,
диаметром
10
мм
(взамен
сторнированных арматурных накладок)
(т)

2

Взам. инв. №

ФССЦ-08.4.03.030031
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

Подпись и дата

438,77

24,24

1 995,20

0,96

0,96

1,53

90,00

368,99

1 345,26

1 364,36

8 014,15

5

116,27

0,22

7,39

1,53

10,06

90,00

1,61

19,10

6

1 963,57

368,99

8 014,15

7

2 449,40

10 807,11

297,20

17 482,50

286 705,23

19 081,94

16 464,67

8

29,76

10 807,11

18 814,81

9

4 460,58

0,27

9,07

297,20

1 954,16

17 482,50

22,52

267,13

10

2 410,57

286 705,23

16 464,67

11

2,67

0,10

148,32

12

3,28

1 123,40

2 074,40

13

Инв. № подл.
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2

8

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

234,98

38,36

116,61

60,35

135,93

5

10,53

75,58

6

116,61

7

-

3 197,00

1 325,80
1 325,80

8

27 400,96

5 214,82

499,45

4 994 463,68

52 582,21

71 775,93

79 962,21

87 668,30

4 712 483,07

4 994 463,68

52 582,21

71 775,93

4 870 105,54

4 238 582,60

Глава 9. Прочие затраты и работы
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Стоимость 1 кв.м (справочно) в ценах по состоянию на 01.01.2001

Плиты бетонные защитные гибкие
универсальные,
марка
"ПБЗГУ-405"
(включая ремонтный запас 3% по
нормативу
согласно
ТУ
5856-00259565714-2012)
(шт)

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 400, фракция
5 (3)-20 мм
(м3)

-

Подпись и дата

На каждые 5 см изменения толщины
подстилающего слоя добавлять или
исключать к расценке 42-01-006-01
(100 м2)
(до т.7см ПЗ=2,6 (ОЗП=2,6; ЭМ=2,6 к
расх.; ЗПМ=2,6; МАТ=2,6 к расх.; ТЗ=2,6;
ТЗМ=2,6))
НР: 89% от ФОТ
СП: 70% от ФОТ
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Инв. № дубл.

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.

ФССЦ-05.2.04.020003
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

7.2

ФЕР42-01-006-02
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

ФССЦ-02.2.05.040079
Приказ Минстроя
России от
30.12.2016
№1039/пр

7.1

1

Взам. инв. №

-

69 954,17

2 315,27

9

-

-

10 008,04

87 668,30

403,97

2 899,55

10

4 712 483,07

4 238 582,60

27 400,96

11

6,81

12

-

7811,41

7811,41

7 811,41

261,34

13

Приложение В.2
(рекомендуемое)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пояснительная записка к локальному сметному расчету
Строительство берегоукрепительных гидротехнических сооружений
Укрепление спланированного откоса
с размерами 1000 м на 10 м плитами бетонными гибкими марки ПБЗГУ-405
1. Сметная документация составлена базисно-индексным методом на основании
МДС 81-35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденная постановлением Госстроя России от
05.03.04 № 15/1, начало действия 09.03.04) с применением сборников ФЕР-2017 в
базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001.
2. Сметная документация не учитывает работы по планировке откоса.
3. Сметная документация учитывает следующие виды работ:
3.1. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками на глубину 40 см. При
выполнении данных работ минимизируется проседание грунта берегового откоса в
процессе монтажа ГБ-плит и последующей эксплуатации берегоукрепительных
сооружений.
3.2. Устройство противофильтрационного экрана в виде геотекстильного
синтетического материала типа «Дорнит». При выполнении данных работ обустраивается
противосуффозионный экран, который будет препятствовать вымыванию грунта
подземными и поверхностными водами (ручьями) из берегового склона.
При применении нормы была произведена заменена полиэтиленовой пленки на
геотекстильный синтетический материал типа «Дорнит» (код ресурса ФССЦ-01.7.12.050059).
3.3. Крепление откоса ГБ-плитами марки ПБЗГУ-405.
При применении нормы была произведена замена плит для облицовки каналов
толщиной 15 см на ГБ-плиты марки ПБЗГУ-405 (код ресурса ФССЦ-05.2.04.02-0003)
толщиной 15 см.
Исходя из особенностей комплектования объекта строительства в обусловленные
государственным контрактом сроки, к поставкам ГБ-плит одновременно привлекаются
несколько бетонных заводов, которые на условиях субподряда привлекает поставщик ГБплит. В связи с тем, что для производства ГБ-плит подходят только бетонные заводы,
обладающие высокой культурой производства, которые могут гарантированно обеспечить
надлежащее качество бетонных изделий, к поставкам привлекаются бетонные заводы из
разных регионов. При этом в отсутствии стабильности заказов на производство ГБ-плит,
бетонные заводы производят иные бетонные изделия. Соответственно, заранее
невозможно определить, какие именно бетонные заводы будут задействованы в
производстве ГБ-плит с поставкой на объект капитального строительства.
В свою очередь, если вопросы о привлечении тех или иных бетонных заводов для
производства ГБ-плит решаются уже в период строительства, то на стадии
проектирования невозможно правильно применить индексы изменения сметной
стоимости, так как в каждом регионе сложились свои индексы изменения сметной
стоимости на материалы.
Лист

5859-002-59565714-2017 РЭ
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В таких случаях на основании абз.2 п.4.85 МДС 81-35.2004 расходы на
приобретение и транспортировку ГБП должны быть отнесены в главу 9 «Прочие работы и
затраты» сводного сметного расчета на строительство.
В соответствии с требованиями п. 4.14 СП 58.13330.2012 "Гидротехнические
сооружения. Основные положения" объем ПБЗГУ взят с учетом 3% запаса для
ликвидации и локализации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.
3.4. Забивка анкеров в грунт.
При применении нормы из расценки были удалены станки и установки буровые,
вода, портландцемент, трубы бурильные. В расценку дополнительно включены расходы
по использованию молотков, работающих от передвижных компрессорных станций, и
компрессорную станцию передвижную с двигателем внутреннего сгорания
производительностью до 5 куб.м/мин.
3.5. Соединение двух ДМК соседних ГБ-плит методом опрессовки алюминиевой
втулки.
Наиболее близкая по своей сути операция применяется при соединении кабелей. Из
расценки были удалены все не свойственные затраты (материалы и пр.) и соразмерно
уменьшены затраты на оплату труда
3.6. Антикоррозионная защита сварных соединений грунт-краской.
Операция предназначена для продления срока службы сварных соединений до
нормативных значений.
3.7. Защита арматурного каната от негативного воздействия внешней среды и
вандализма.
Операция засыпки щебнем из природного камня фракции 5-20 мм зазора между
плитами.
4. Накладные расходы определены от фонда оплаты труда по видам строительномонтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденные
постановлением Госстроя России от 12.01.04 № 6, начало действия 12.01.04).
5. Сметная прибыль определена от фонда оплаты труда по видам строительномонтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2001 (Методические указания по
определению сметной прибыли в строительстве, утвержденные постановлением Госстроя
России от 28.02.01 № 15, начало действия 01.03.01).
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