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Строительные нормы и правила
Государственный комитет
по делам строительства
СССР
(Госстрой СССР)

Предприятия судостроительной
промышленности
и судоремонта.
Правила организации строительства
и приемки в эксплуатацию

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила настоящей главы распро
страняются на строительство и приемку в
эксплуатацию вновь возводимых судострои
тельных и судоремонтных предприятий, а
также отдельных цехов и сооружений этих
предприятий (эллингов, блоков корпусных
цехов, блоков корпусоремонтных цехов, на
ливных док-камер, наливных и сухих доков,
слипов и достроечных и судоремонтных на
бережных) .
Вопросы организации строительства и
приемки в эксплуатацию судостроительных и
судоремонтных предприятий и их отдельных
объектов, являющиеся общими для всех про
мышленных предприятий /и отдельных цехов
и сооружений, регламентируются соответст
вующими главами III части СНиП.
1.2. Правила настоящей главы не распро
страняются:
а) на реконструкцию и расширение цехов
и сооружений действующих предприятий.
Организация строительства и приемка в экс
плуатацию указанных объектов регламенти
руются проектами организации строительства
и специальными указаниями по приемке их
в эксплуатацию, составляемыми для каждо
го отдельного случая;
б) на предприятия, объекты и сооруже
ния судового машиностроения, навигацион
ного оборудования и производств, обеспечи
вающих судостроительную промышленность,
но не имеющих узкопрофилированного судо

Внесены
Государственным комитетом
по судостроению СССР
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строительного и судоремонтного назначения
(машиностроительные, заготовительные, де
ревообделочные цехи и мастерские, объекты
энергетического,
санитарно-технического,
транспортного назначения и т. д.). Организа
ция строительства и приемка в эксплуатацию
этих объектов регламентируются норматив
ными документами III части СНиП для от
раслей промышленности, к которым указан
ные предприятия, объекты и сооружения
близки по назначению и профилю.
1.3.
Организацию строительства и произ
водство работ при возведении гидротехниче
ских сооружений судостроительных и судоре
монтных предприятий осуществляют в соот
ветствии с требованиями главы СНиП
Ш-И.1-62
«Гидротехнические
сооружения
морские и речные транспортные.
Правила
организации строительства и приемки в экс
плуатацию» и дополнительными указаниями
настоящей главы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Пусковые комплексы
2.1. Строительство
судостроительного
предприятия разделяется на два пусковых
комплекса.
Первый пусковой комплекс обеспечивает
формирование корпуса судна с соответствую
щим насыщением 'механизмами, системами и
оборудованием. В его состав входят: блок кор
пусных цехов (корпусообрабатывающий и
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сборочно-сварочный цехи); цехи и участки,
обеспечивающие насыщение судна механизма
ми, оистемами и оборудованием (механомонтажный, трубомедницкий, электромонтажный,
двревоустановочный и др.); стапельные места
(открытые или закрытые); энергообъекты,
инженерные сети, дороги и подъездные пути.
Второй пусковой комплекс обеспечивает
спуск, достройку, испытание и сдачу судов.
В его состав входят: спусковые сооружения;
достроечная набережная; цехи и участки,
обеспечивающие достройку, испытание и сда
чу судов (достроечно-сдаточный цех и специ
ализированные цехи и участки); акватория с
подходными каналами, навигационной обста
новкой « оградительными сооружениями;
энергообъекты; инженерные сети и дороги.
2.2. Сроки начала и окончания строи
тельства второго пускового комплекса уста
навливают с учетом непрерывности цикла
постройки судна.
2.3. Строительство судоремонтного пред
приятия разделяется на два пусковых комп
лекса.
Первый пусковой комплекс обеспечивает
выполнение программы малого (текущего)
ремонта судов. В его состав входят: судоподъемное сооружение; стапельные места; су
доремонтная набережная (причалы); комп
лекс цехов и участков, обеспечивающий де
монтаж, дефектацию, ремонт, изготовление и
монтаж отдельных узлов, механизмов и дета
лей корпуса судна, входящих в номенклату
ру работ малого ремонта; энергообъекты, ин
женерные сети, дороги и подъездные пути;
акватория с подходными канала'ми, навигаци
онной обстановкой и оградительными соору
жениями в объеме, обеспечивающем потреб
ности первого пускового комплекса.
Второй пусковой комплекс обеспечивает
выполнение программы большого (капиталь
ного) ремонта судов. В его состав входят:
стапельные места; судоремонтная набереж
ная (причалы); комплекс цехов и участков,
обеспечивающих демонтаж, дефектацию, ре
монт, изготовление и монтаж узлов, механиз
мов и корпуса судна, входящих в номенкла
туру программы большого (капитального)
ремонта; энергообъекты, коммуникации и до
роги; окончание строительства акватории.
2.4. Пусковые комплексы определяются
проектной организацией для каждого проек
тируемого предприятия и утверждаются в со

ставе проектного задания в установленном
порядке.
2.5. При определении состава объектов
предприятия, входящих в пусковой комплекс
строительства, надлежит учитывать:
специальные указания в задании на про
ектирование; при наличии в составе предпри
ятия собственных заготовительных цехов —
возможность временного получения заготовок
(отливок, поковок, штамповок и т. д.) со сто
роны; возможность временного получения
деталей, узлов, агрегатов и изделий от дей
ствующих судостроительных и судоремонтных
предприятий;
необходимость строительства вспомога
тельных и обслуживающих объектов для под
готовки производства (цехи специального
инструмента и приспособлений, инженерные
корпуса и др.);
'необходимость и целесообразность строи
тельства отдельных объектов, используемых
для нужд строительства (деревообрабатыва
ющие цехи, склады и др.);
.недопустимость использования бытовых
помещений, строящихся в первую очередь
под административные помещения;
обеспечение первоочередных объектов во
дой, канализацией, теплом, электроэнергией,
газом, устройством связи, транспортом и др.
преимущественно из постоянных систем, за
проектированных для предприятия в целом с
наименьшими затратами на временные уст
ройства.
П р и м е ч а н и е . Необходимость и целесообраз
ность временного размещения оборудования некоторых
производственных участков для первого пускового ком
плекса предприятия надлежит в каждом случае обосно
вывать технико-экономическими расчетами.

2.6. Горизонтальную и наклонную части
слипа, как правило, должны строить и сда
вать в эксплуатацию одновременно. Строи
тельство слипа частями, позволяющими пол
ноценно эксплуатировать их, допускается, в
виде исключения, лишь в тех случаях, когда
возможности вводимого в эксплуатацию
комплекса слипа с уменьшенным количест
вом стапельных мест удовлетворяют производ
ственной потребности судостроительного или
судоремонтного завода на экономически оп
равданный период.
Частями строительства слипа являются:
а)
наклонная часть спусковых дорожек с
оборудованием для подъемно-спусковых опе
раций, ковшом и выводным каналом;
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вых дорожек (при двухъярусном слипе —
трансбордерная яма с первым стапельным ме
стом), каналами промышленных проводок,
подкрановыми путями, автодорогами и транс
портно-тяговым оборудованием;
в) остальные стапельные места с оборудо
ванием и сооружениями, необходимыми для
постройки или ремонта судов; площадки зим
него хранения.
2.7. Для судостроительных заводов первой
очередью строительства слипа является гори
зонтальная его часть со стапельными местами
и оборудованием, необходимым для ее эксплу
атации. На судоремонтных заводах в первую
очередь строят наклонную часть спусковых
дорожек и одну из горизонтальных площадок
с подъемгно-транспортным оборудованием.
2.8. Строительство наливной камеры вы
полняют в следующей последовательности:
I — устройство котлована и временной пе
ремычки (при этом в мягких грунтах котло
ван, как правило, выполняется земснарядом
подводным способом);
I I — осушение котлована и устройство всех
заглубленных элементов наливной камеры —
нижней головы, нижней ступени и подводной
части насосной станции;
III — засыпка пазух устоев нижней голо
вы, нижней ступени и подводной части насос
ной станции;
IV — устройство верхней ступени, верхней
головы и стапельных мест в камере.
Монтаж металлоконструкций
(затворы,
ворота, оборудование насосной станции ит. п.)
ведут параллельно со строительными работа
ми по мере готовности строительных конст
рукций.
2.9. Строить набережные допускается от
дельными участками. Разбивка набережных
на участки определяется технологическими
требованиями, соответствующими вводимому
пусковому комплексу предприятия. При этом
учитывают особенности конструкции набе
режных, позволяющие эксплуатировать их
отдельными участками, как с точки зрения
общей устойчивости и прочности сооружения,
так и возможности дальнейшего продолже
ния строительства.
Длина вводимых в эксплуатацию участ
ков набережных должна устанавливаться
кратной длине секции.
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2.10. Акватории судостроительных и судо
ремонтных предприятий могут строиться от
дельными участками.
При этом проектом должна быть преду
смотрена последовательность создания уча
стков акватории, соответствующих техноло
гическим требованиям пускового комплекса.
При малых объемах землечерпания дноуглу
бительные работы на акватории, как прави
ло, выполняют полностью.
Очередность строительства акватории за
казчик согласовывает со строительной орга
низацией.
2.11. Последовательность строительства
отдельных цехов, сооружений и объектов
внутри пусковых комплексов определяется
проектом организации строительства пуско
вого комплекса с учетом норм продолжи
тельности строительства входящих в комп
лекс цехов и сооружений, и технологии по
стройки (ремонта) судов.
Испытание и комплексное опробование
судоспусковых и судоподъемных
сооружений
2.12. При приемке в эксплуатацию судоспусковые и судоподъемные сооружения (на
ливные док-камеры, наливные и сухие доки,
слипы) подвергают специальным испыта
ниям.
Готовность судоподъемных или судоспу
сковых сооружений к проведению специаль
ных испытаний устанавливается рабочими
комиссиями с составлением актов готовности.
2.13. Специальные испытания наливных
док-камер, наливных и сухих доков, а также
слипов проводит Государственная приёмоч
ная комиссия в соответствии с инструкцией
по испытанию сооружений, являющейся не
отъемлемой частью проекта.
Эта инструкция при подготовке сооруже
ния к испытаниям подтверждается или кор
ректируется проектной организацией с уче
том выполненных в натуре работ, согласовы
вается с генподрядчиком и утверждается ди
рекцией предприятия.
2.14. Рабочие инструкции по испытанию
наливных док-камер, доков и слипов должны
иметь разделы: «Общая часть», «Организа
ция и подготовка испытаний», «Проведение
испытаний» и «Составление отчета».
В разделе «Общая часть» приводятся:
общие положения об испытаниях;
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перечень частей сооружения и оборудова
ния, подлежащих испытаниям;
характер испытаний и допустимые откло
нения от проекта;
указания по организации наблюдений за
общим состоянием сооружения и его частей в
период испытаний;
возможные в данных конкретных условиях
способы ликвидации обнаруженных дефектов.
В разделе «Организация и подготовка ис
пытаний» приводятся:
состав представителей организаций, прово
дящих испытания;
штатное расписание лиц, участвующих в
испытаниях;
/перечень документов, которые должны
быть представлены перед /началам испытаний;
порядок и проведение натурного осмотра и
контрольной проверки основных размеров со
оружения.
В этом же разделе приводятся указания о
порядке наблюдения за деформациями соору
жения (фильтрацией воды, уровнем воды с
начала наполнения и до конца опорожнения
для наливных док-камер и доков), а также
работой транспортно-тягового оборудования,
электрооборудования и связи.
В разделе «Проведение испытаний» приво
дятся:
порядок и режимы /наполнения и опорож
нения для наливных док-камер и доков; по
рядок и режимы испыгаиия отдельных строи
тельных конструкций, подъемно-транзпортного и тягового оборудования для слипав.
В разделе «Составление отчета» приво
дятся:
форма журнала наблюдений;
указания по составлению отчета о прове
денных испытаниях;
2.15. Судовозные и специальные пути, вы
полненные на шпально-балластном основа
нии, подлежат обязательной грузовой обкат
ке в соответствии с техническими указания
ми, приведенными в рабочих чертежах.

2.17.
В процессе строительства должны
быть составлены соответствующие акты по
окончании следующих работ:
а) забивки и испытания пробных свай;

Документация по промежуточной приемке
и скрытым работам
2.16. Актирование скрытых работ осуще
ствляется согласно требованиям соответству
ющих глав III части СНиП.

2.18.
При возведении сооружений и объ
ектов на сжимаемых грунтах в период стро
ительства и в первые годы эксплуатации ор
ганизуют постоянные наблюдения за осадка
ми в местах, указанных в проекте.

б) искусствеимо/го укрепления и уплотне
ния грунтов основания песчаными подушка
ми, песчаными сваями, цементацией, силика
тизацией и т. п.;
в) устройства фундаментов на сваях,
опускных колодцах и кессонах;
г) уплотнения оснований и устройства
балластного слоя судовозных путей;
д) устройства дренажей в заглубленных
частях гидротехнических сооружений;
е) тампонажа буровых скважин, располо
женных в основании гидротехнических и под
земных сооружений;
ж) заделки свай в ростверках, особенно
растянутых;
з) устройства водонепроницаемых темпе
ратурно-осадочных швов;
и) устройства шарниров в температурноосадочных швах стапельных плит, судовоз
ных и подкрановых балок;
к) гидроизоляции в подземных и напор
ных сооружениях;
л) сопряжения спусковых дорожек со
свайным основанием и других «скрытых»
конструктивных узлов судоподъемных соору
жений;
м) устройства и установки железобетон
ных плит-оболочек;
н) устройства и установки арматурных
конструкций в железобетонных сооружениях;
о) укладки «камнебетона» или «изюма» в
массивных железобетонных и бетонных кон
струкциях;
п) установки контрольно-измерительной
аппаратуры;
р) устройства стенок трансбордерных ям
и заполнений пазух в местах пересечений их
с суд сквозным и путями.

—7 3. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
3.1. Приемка в эксплуатацию закончен
ных строительствам предприятий, пусковых
комплексов и отдельных объектов произво
дится в соответствии с главами СНиП
Ш -А. 10-62 «Приемка в эксплуатацию закон
ченных строительством предприятий, зданий
и сооружений. Основные положения» и СНиП
Ш-И.1-62 и дополнительными указаниями
настоящей главы.
3.2. Государственная приемочная комис
сия подписывает акт о приемке в эксплуата
цию наливной док-камеры, наливного или
сухого дока или слипа после окончания ис
пытания их, предусмотренного рабочей инст
рукцией по испытанию данного сооружения.
При этом все обнаруженные отклонения в
размерах сооружения
(сдвиги, перекосы,
осадки элементов сооружения, непараллель
ное™ рельсовых путей), фильтрация воды из
сооружения и в сооружение, убыль и посту
пление воды из-за неплотности швов и при
мыканий не должны превышать величин, ука
занных в проекте или в рабочей инструкции
по испытанию сооружения. Работа прочих
конструкций, систем и оборудования соору
жения должна удовлетворять требованиям
проекта.
3.3. Разрешается, в виде исключения, по
решению Государственной приемочной ко
миссии принимать в эксплуатацию набереж
ные и слипы с незаконченными работами по
монтажу грузоподъемных кранов н промпроводок, предназначенных для технологиче
ских операций на строящемся (ремонтируе
мом) судне, при условии представления за
казчиком других, временных средств для про
ведения этих операций.
3.4. Ввод в эксплуатацию слипов со ста
пельными местами разрешается после про
ведения испытаний, предусматриваемых инст
рукциями, указанными в п. 2.13 настоящей
главы, при условии, что отклонения в плано
вом и высотном положении рельсовых путей,
если они особо не оговорены в проекте,.не
должны превышать величин, приведенных в
табл. 1 и 2.

СНиП III-M. 4-62
Таблица
Допускаемые отклонения для рельсовых путей
одноярусных и двухъярусных слипов
Допускаемые .отклонения в
для рельсовых путей

Наименование

Завышение голов
ки рельса по отноше
нию к проектной от
метке в любом попе
речном сечении рель
совых путей . . . .
Превышение
го
ловки рельса одной
нитки пути над гоаовкой рельса вто
рой нитки одноколей
ного пути в любом
поперечном сечении
Превышение голо
вок рельсов одного
пути над головками
рельсов смежного пу
ти в любом попереч
ном сечении
Местный уклон по
длине
горизонталь
ных рельсовых путей
Отклонение
про
дольной оси слипа
или стапельного ме
ста в плане от про
ектного
положения
(непараллельность),
измеренное в начале
и конце рельсовых
путей
. . . .
Непараллельно с т ь
осей ‘рельсовых путей
(колеи) в плане отно
сительно продольной
оси слипа или ста
пельного места
при
расстоянии от про
дольной оси:
20 м или менее .
более 20 м
Ширина пути (рас
стояние между ося
ми головок рельсов)
или колея пути (рас
стояние между внут
ренними гранями го
ловок рельсов):
меньше или рав
на 2,5 м
более 2,5 м . .

1

мм

по ж елезобетон
ным плитам или
балкам на свай
ном основании
при строительстве
за перемычкой
или подводным
способом

на шпально
балластном осно
вании при строи
тельстве за пере
мычкой

6

8

2

3

3

4

±0,0005
(1 мм на 2 м)

±0,0005
(1 мм на 2 м)

10

10

±4

±4

±6

±6

±2

±2

±3

±3

СНиП Ш-М. 4-62
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Продолжение табл. 2
Допускаемые отклонения в мм
для рельсовых путей

Допускаемые отклонения для рельсовых путей
гребенчатых слипов
Наименование
Допускаемые отклонения в мм
для рельсовых путей
Наименование

по железобетонным плитам или
балкам при строительстве за
перемычкой

на шпальнобалластном основании при подводном способе
строительства

I. Н а к л о н н ы е
пути слипа
Местные
повышения головок рельсов
обеих ниток пути при
условии
плавного
разгона
(не более
1 : 500)
.
.
.
.
Превышение головки
рельса
одной
нитки пути над го
ловкой рельса второй
нитки в любом поперечном сечении
. .
Превышение голо
вок рельсов одного
или нескольких подъ
емных путей на всей
их длине по отноше
нию к остальным пу
тям
.............................
Отклонение факти
ческого уклона плос
кости подъемных пу
тей по всей их длине
от заданного проек
том
.............................
Колея
рельсового
пути
(расстояние
между
внутренними
гранями
головок
рельсов) . . . .

на шпально-бал
ластном основа
нии при подвод
ном способе
строительства

±0,001
(1 мм на 1 ж)

±0.001
(1 мм па 1 м)

±4

±4

3

3

1

1

И. Г о р и з о н 
тальные
пути
слипа

±20

2

±40

7

±20

±50

±0,001
(1 лис на 1 м)

± 0 ,0 0 2
(2 лис на 1 м)

+3

+3

Сужение колеи не доп ускается

СНиП III-М.4-62

Отклонение факти
ческого уклона од
ного или
несколь
ких подъемных пу
тей по отношению к
уклону плоскости ос
тальных путей

по железобетон
ным плитам или
балкам при строи
тельстве за пере
мычкой

Местные
повыше
ния
головок обеих
рельсовых ниток пу
ти при условии плав
ного разгона с укло
ном менее 1 :2000
Превышение голов
ки рельса одной нит
ки пути над голов
кой
рельса второй
нитки в любом попе
речном сечении
Разность высот го
ловок двух смежных
рельсов одной нитки
в стыке . . . .
Колея
рельсового
пути
(расстояние
между
внутренними
гранями
головок
рельсов) . . . .

Непараллельн о с т ь
осей судовозных пу
тей в плане, измерен
ная по фактическим
осям путей в начале
и конце

+3
+3
Сужение колеи не допускается

5

15

