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АННОТАЦИЯ 
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 «Офисный центр в г.Челябинске»: Челябинск. ЮУрГУ, 2016 г. – стр. 186, формат 

А1 – 12 листов. 

 

В данном дипломном проекте запроектирован офисный центр. 

В проекте рассмотрены следующие разделы: 

Архитектурная часть – приведены исходные данные – место строительства, 

район строительства, генплан. 

Приведено вариантное сравнение и теплотехнический расчет. В графической 

части представлены: разрезы, планы этажей, фасады, ген. план. 

В расчетно-конструктивной части приведены: расчет и конструирование 

железобетонных несущих конструкций каркаса - колонна и плита перекрытия.  

В технологической части разработаны: технологические карты на возведение 

надземной части (несущие и ограждающие конструкции) здания.  

В экономической части производится сравнение вариантов исполнения 

наружных стен.  

Организация строительного производства. Графическая часть отображает 

стройгенплан где указаны подъездные пути, опасная зона работы крана, а также 

календарный план производства работ. 

В разделе охраны труда и обеспечения жизнедеятельности человека 

приведен перечень видов работ рассматриваемых в дипломном проекте, 

характеристика и анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов (ОВПФ), общие меры борьбы с выявленными факторами.  
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Введение 

С каждым годом растет процент автомобилей на душу населения. В 

крупных городах это достижение прогресса начинает мешать автовладельцам, 

принося им такие головные боли, как перезагруженность транспортных 

магистралей и проблемы парковки автомобилей. 

В каждой стране борются с этими явлениями по-разному, где- то повышают 

налог на автомобили, где-то перекрывают часть города и передвигаться по ней 

возможно только на общественном транспорте, пешком или на велосипеде. 

И все-таки в перспективе часть не движущихся автомобилей убрать с 

поверхности под землю. Над такой стоянкой можно разбить сквер, построить 

детскую или спортивную площадку, или сделать автостоянку. 

Также с ростом экономики требуются офисные площади для организаций. 

Офисы и бизнес-центры представляют собой один из основных сегментов рынка 

коммерческой недвижимости. Аренда офисов и помещений становится все 

актуальней не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, 

предпринимателей, различных организаций. Строительство бизнес-центров 

становится тенденцией. 

В связи с этим темой своего диплома я решила взять офисное здание в 

г.Челябинске с подземной парковкой. 
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Анализ современных отечественных и зарубежных технологических и 

конструктивных решений строительства офисных зданий. 

Строительство - одна из быстро развивающихся отраслей народного 

хозяйства, отличающаяся постоянно увеличивающейся скоростью изменения 

технологий и спросом на возводимые объекты. Зарубежные строительные 

технологии в связи с использованием усовершенствованных материалов для 

строительства ушли далеко вперёд. Поэтому отечественные строительные 

компании, занимающие лидирующие позиции в строительной области, ринулись 

перенимать иностранный опыт, массово опровергая миф о том, что проекты 

европейцев рассчитаны на более мягкий климат.  

Каркасная система находит широкое применение в проектировании 

общественных зданий, так как обеспечивает гибкость и изменяемость 

планировочных решений. 

Современные каркасные здания являются самым распространенным типом 

зданий при строительстве объектов общественного назначения. 

Несущий остов каркасного здания состоит из фундаментов, несущих 

светопрозрачных конструкции, балок и плит перекрытия, вертикальных связей. 

Связи обеспечивают неизменяемость пространственной геометрической формы и 

устойчивость здания. В несущем остове каркасного здания отсутствуют стены. В 

каркасных зданиях стены несут только ограждающую функцию и их выполняют 

в виде самонесущих или навесных стен из легких эффективных материалов. 

Преимущества объемно-планировочных решений каркасного здания для 

условий современного строительства сформулированы Ле Корбюзье еще в 20-е 

годы в его «пяти тезисах»: свободный план, свободный фасад, отсутствие 

стенового ограждения на первом этаже, протяженные окна, плоская 

эксплуатируемая кровля. Кроме того, каркасные здания, используя 

дифференциацию несущих и ограждающих функций отдельных элементов, 

значительно сокращают материалоемкость зданий и создают широкие 

возможности для индустриализации и унификации строительства. Все это 
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обеспечивает большой экономический эффект при строительстве каркасных 

зданий. 

Развитие каркасного строительства за рубежом. 

Первым зданием каркасной конструкции в США следует считать 

построенное архитектором Дженнеем в 1883 г. 10-этажное здание с чугунными 

внутренними и наружными колоннами, поддерживающими перекрытия. Уже в 

этом здании наружная стена несет только собственный вес и не поддерживает 

перекрытия. 

В 1891 г. в Чикаго было сооружено 13-этажное здание "Тасота", а в 1893 г. 

20-этажное здание, в котором простенки, утратившие свои конструктивные 

функции, были оторваны от фундамента и подвешены на каркасе, причем 

чугунные колонны заменены стальными. В этих зданиях впервые коренным 

образом меняются функции стен: из несущих конструкций они превращаются в 

заполнение каркаса. 

В связи с изменением функции стен возникла необходимость в новых 

конструкциях, которые должны были обеспечивать жесткость и устойчивость 

многоэтажных зданий. Этими конструкциями стали жесткие вертикальные 

плоскости каркаса, предназначенные создавать совместно с горизонтальными 

жесткими плоскостями-перекрытиями необходимую пространственную 

жесткость и устойчивость здания. 

В годы, предшествующие второй мировой войне, ведется интенсивное 

строительство небоскребов. 

Осторожность и стремление к увеличению надежности конструкции 

каркаса привели в первый период многоэтажного строительства к 

конструированию исключительно связевых схем каркасов, которые на уровне 

строительной техники того времени наиболее полно обеспечивали надежную 

работу каркаса по восприятию ветровых нагрузок. 

Тенденция к переходу от связевых к рамным схемам каркаса привела во 

второй период строительства небоскребов к созданию промежуточной 

комбинированной схемы - рамно-связевой. Комбинированная схема каркаса 
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получила наиболее широкое распространение в 30-х годах при сооружении самых 

высоких зданий "Эмпайр Стейт" высотой 102 этажа, здания "Рокфеллер центр" 

высотой 93 этажа, здания "Крайслер" в 77 этажей и др. Наряду с 

комбинированной схемой каркасов позже, в 40-х годах, начали применяться для 

зданий меньшей этажности каркасы рамной схемы, что было связано с 

появлением сварных конструкций узлов, отличающихся высокой жесткостью. 

В начале XX в. после научного обоснования расчета железобетонных 

конструкций железобетон находит применение и для каркасов многоэтажных 

зданий. Первое многоэтажное здание высотой 16 этажей с железобетонным 

каркасом было построено в г. Цинциннати в 1902 г. При проектировании 

железобетонных каркасов схемы стальных каркасов были повторены без 

существенных изменений. Однако железобетонные каркасы получили в 

американской практике многоэтажного строительства значительно меньшее 

распространение, чем стальные. Так, по данным Американского института 

стальных конструкций, из 5000 каркасных зданий высотой более 10 этажей, 

построенных в США до 1966 г., лишь 780 (т. е. около 15%) решены в 

железобетоне. 

Основными причинами относительно меньшего применения 

железобетонных каркасов были: большая трудоемкость железобетонных 

конструкций и невозможность индустриальных методов производства работ; 

более длительный срок выполнения; сложность производства работ в зимнее 

время. Все же неоспоримые достоинства железобетонных каркасов, 

заключающиеся в резком снижении расхода стали (в 3 или 4 раза) при 

одновременном значительном увеличении (в несколько раз) пространственной 

жесткости каркаса, способствовали применению монолитного железобетонного 

каркаса для многих многоэтажных зданий. 

Однако более чем 50-летняя практика зарубежного строительства не дала 

рациональных решений железобетонных каркасов. 

Показателем рациональности компоновки и конструктивного решения 

каркаса может служить расход стали на каркас, исчисленный на 1 м3 здания. 
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Представляют интерес данные по расходу стали на каркасы ряда американских 

зданий, построенных в довоенный (до 1941 г.) период. 

На основе анализа практики строительства многоэтажных зданий в США до 

1945 г. можно сделать ряд выводов. 

Конструктивные решения каркасов весьма случайны, не объединены общей 

идеей и направлением проектирования, в большинстве своем достаточно сложны 

и неэкономичны. Усложненные объемно-планировочные решения приводили 

соответственно к усложнению конструкции каркаса, к многотипности размеров 

конструктивных элементов. Размещение связей в плане - один из важнейших 

вопросов обеспечения жесткости здания - выполнялось без должного 

инженерного и научного подхода; ветровые связи, вопреки принципу 

концентрации материала, зачастую распылены в плане, не объединены в общую 

связевую систему, что способствовало бы значительному повышению жесткости 

здания в целом. 

Железобетонные каркасы, имевшие неоспоримые достоинства, 

применялись мало, главным образом в зданиях высотой до 30 этажей, при этом 

рациональные типы железобетонных каркасов - с жесткой арматурой или 

сборные - вовсе не были применены. 

После 1945 г. вновь широко развернулось строительство зданий 

повышенной этажности как в странах американского континента, так и в ряде 

стран Европы и Азии. Рассматривая опыт этого строительства, можно проследить 

ряд определенных тенденций. 

Для европейской практики многоэтажного строительства характерно 

широкое использование монолитных железобетонных каркасов. 

Оригинально конструктивное решение построенного в 1960 г. 30-этажного 

здания фирмы "Пи-релли" в Милане (рис. 1). Основой конструкции служит 

железобетонный каркас; жесткость и устойчивость здания обеспечиваются 

пространственными системами железобетонных диафрагм, расположенных в 

торцовых частях здания. Каркас здания выполнен в виде мощных 
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железобетонных пилонов, расположенных с большими шагами в продольном 

направлении: 11; 14; 11 ж. 

Толщина пилона по мере увеличения нагрузки развивается с 50 до 200 см. 

Конструкция перекрытий выполнена в виде железобетонных продольных 

ригелей, опертых на пилоны, и второстепенных балок, несущих монолитные 

плиты перекрытий. Наружные стены в основном легкие, навесные из 

стеклопанелей в алюминиевом фахверке; на отдельных участках по 

архитектурным соображениям стены выполнены в виде заполнения из кирпича с 

облицовкой естественным камнем. 

 

Рис. 1: 30-этажное здание фирмы "Пи-релли" в Милане. 

 

Другим типом является 20-этажное административное здание фирмы "Эни", 

построенное в 1960-1962 гг. в Риме. Несущие конструкции выполнены в виде 

стального каркаса: по статической схеме каркас относится также к связевой 

системе. Диафрагмы жесткости - в виде железобетонных стенок, расположенных 
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в торцовых частях здания. Перекрытия железобетонные, монолитные. 

Компоновка каркаса и здесь отличается применением-крупного поперечного 

модуля - 13 м. Такое конструктивное решение отвечает задаче создания условий 

для гибкой планировки, а также стремлению получить большие залы без 

промежуточных опор. 

В последние годы в строительстве многоэтажных зданий в странах Европы 

начинают применяться сборные железобетонные конструкции. Примером может 

быть применение для ряда зданий в Лондоне сборных конструкций системы 

"Лен-гуол". 

Наиболее характерные особенности современного многоэтажного 

каркасного  строительства в Европе следующие: использование конструктивных 

схем каркасов связевой системы с выполнением диафрагм жесткости в виде 

монолитных стенок; стремление к увеличению модульных ячеек каркаса ради 

получения широкой свободы в планировочных решениях, даже в ущерб расходу 

материалов - стали и бетона; выполнение каркасов либо из металла, либо из 

монолитного железобетона, что определяется в разных странах конъюнктурными 

соображениями; попытки использовать в многоэтажном строительстве сборные 

железобетонные конструкции. 

В современной американской практике строительства многоэтажных 

зданий наряду с традиционными в последнее время появился ряд новых решений. 

В отдельных сооружениях привычный тип каркаса с кирпичным 

заполнением наружных ограждений между колоннами заменяется конструкцией, 

состоящей в плане из двух концентрических, входящих одна в другую, стен, 

которые образуют совместно работающее внутреннее ядро и наружную 

"оболочку" с опирающимися на них междуэтажными перекрытиями. Эта система 

получила название "tube-in-a-tube" (труба в трубе). Несколько зданий такой ядро-

оболочковой конструкции уже возведено. 

В пределах центрального "ядра" располагаются лифты, лестничные клетки, 

все основные инженерные коммуникации. Окружающая площадь, не стесненная 

несущими конструкциями, наиболее эффективно используется в планировочном, 
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функциональном отношении. При этом применяются широкие в плане здания и 

глубокие рабочие помещения, имеющие искусственное освещение и 

кондиционированный воздух. 

В этих условиях становится возможным более выгодно использовать объем 

здания и благодаря резкому сокращению периметра и площади наружных 

ограждений снизить стоимость рабочих площадей. 

Ядро-оболочковая система уже получила несколько конструктивных 

разновидностей. В зданиях относительно небольшой высоты, где планировочное 

решение позволяет создать развитое в плане ядро жесткости, можно обойтись 

только одним внутренним ядром, не включая конструкции наружных ограждений 

в работу на восприятие горизонтальных нагрузок и обеспечение общей жесткости 

и устойчивости сооружения. Для зданий большой высоты, напротив, 

целесообразно использовать совместную работу внутреннего ядра жесткости и 

наружной оболочки. Она может обеспечиваться балками перекрытий или 

введением в пределах технических этажей ростверков, рассчитанных на 

восприятие сдвигающих усилий, которые возникают при совместной работе 

внутреннего ядра жесткости и наружной оболочки. В таких случаях обе 

конструкции должны опираться на единый фундамент - общую железобетонную 

плиту или систему глубинных опор. Ядро-оболочковой конструкции стараются 

придать симметричное в плане очертание, чтобы избежать закручивания при 

действии ветровой нагрузки. 

Конструкция наружной оболочки  наружных стен - имеет в американской 

практике строительства несколько различных вариантов: традиционная схема 

несущей стены из кирпича или из монолитного бетона, выполняемого, в 

частности, в подвижной опалубке; каркасная система из стальных колонн и 

горизонтальных ригелей, образующих рамную (портальную) конструкцию, 

способную воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки и, 

таким образом, представляющую в статическом отношении систему в виде 

оболочки; решетчатая система наружной стены, представляющая собой сетчатую 
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оболочку; нагрузка от перекрытий передается на эту систему в местах 

пересечения диагональной решетки. 

Таким образом, эволюция конструктивной схемы наружных ограждений 

(несущие тяжелые каменные стены, затем превращение их в навесные 

ограждения) снова привела к возвращению им функций несущей конструкции, но 

в новом качестве. 

Новому конструктивному характеру наружных ограждений - наружной 

"оболочки" - отвечают архитектурные приемы компоновки фасадов. С этой точки 

зрения представляет интерес решение несущей бетонной стены с 

расположенными в шахматном порядке проемами (здание "Хилтон отель" в Сан-

Франциско), что дает возможность усилить конструкцию стены арматурой, 

располагаемой как в вертикальном, так и в диагональном направлении (рис. 2). 

 

Рис. 2: здание "Хилтон отель" в Сан-Франциско. 

Наиболее характерным примером новой конструкции является строящееся 

в Нью-Йорке 110-этажное здание Международного торгового центра (рис. 3). В 

конструктивном отношении здание решено как пустотелая вертикальная консоль 
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с решетчатыми стенами, рассчитанная на восприятие горизонтальной ветровой 

нагрузки порядка 220 кГ/м2 и вертикальной нагрузки от собственного веса стены 

и перекрытий. Решетка наружных стен работает как безраскосная ферма (ферма 

Виренделя); она состоит из колонн коробчатого сечения, расположенных с шагом 

1 м, и горизонтальных поэтажных связей. Колонны и связи облицовываются и 

одновременно с конструктивным назначением выполняют соответственно 

функции простенков и подоконных стеновых панелей. Внутренними опорами 

служат стены центральной лифтовой шахты. Таким образом, внутренние колонны 

в здании отсутствуют. 

 

Рис. 3: 110-этажное здание Международного торгового центра  

в Нью-Йорке. 
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Перекрытия представляют собой пространственную коробчатую 

конструкцию пролетом около 20 м, которая состоит из перекрестных стальных 

решетчатых элементов и волнистых металлических листов, являющихся 

опалубкой. Заполнение - плита перекрытия, выполняемая из легкого бетона. 

Балки перекрытия с одной стороны опираются на наружные стены, с другой - на 

стены шахты. 

Фундаментами здания служат массивные железобетонные опоры 

пятиэтажной подземной части, которая предназначена под гараж и доходит в 

глубину (около 21 м) до скального материкового-основания. 

 

Другой пример использования аналогичных конструктивных принципов - 

строящееся в г. Хьюстоне (штат Техас) 52-этажное административное здание 

(рис. 9.4). Все несущие конструкции здания выполнены из легкого бетона 

(объемным весом 1800 кг/мг и пределом прочности на сжатие 420 кГ/см2). 

Инженерно-технические коммуникации, лифты, лестницы, служебные и 

вспомогательные помещения сосредоточены в центральной шахте, служащей 

также внутренней опорой здания. Наружная оболочка выполняется в виде 

системы колонн, расположенных с шагом 1,8 м. Ширина сечения колонны 45 см, 

высота переменная - от 60 до 120 см. Колонны выступают из плоскости 

наружных стен, что придает зданию архитектурную выразительность. 

Значительный интерес в конструктивном отношении представляет 

законченное в 1967 г. 45-этажное административное здание в Монреале (Канада)', 

построенное по проекту инж. Нерви. Особенностью этого здания является 

решение внутреннего ядра, выполненного в плане в виде креста, который 

расположен в пределах лифтового узла (рис. 9.5). 

Важное достоинство такой компоновки диафрагм - отсутствие в них 

проемов и отверстий. При традиционных же компоновках связевых систем, 

которые, как правило, выполняются по периметру лифтовых шахт или 

располагаются в пределах перегородок, разделяющих различные помещения, в 
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диафрагме жесткости всегда имеется большое количество отверстий и проемов, 

значительно ослабляющих конструкцию и усложняющих ее выполнение. 

В работу связевой системы на восприятие горизонтальных нагрузок 

включены наружные колонны каркаса, что осуществляется через ростверки, 

расположенные в пределах технических этажей. В данном случае колонны 

получают только дополнительные вертикальные нагрузки. Включение наружных 

колонн в работу общей связевой системы на горизонтальные нагрузки 

значительно облегчает систему и одновременно повышает пользовании этих 

решений, а об их творческой переработке с учетом особенностей и тенденций 

развития отечественного строительства). 

Стремление к увеличению пролетов общую жесткость здания, обеспечение 

которой становится по мере роста высоты сооружений важнейшей и наиболее 

сложной инженерной проблемой. 

Анализ опыта зарубежного строительства каркасных зданий позволяет 

сделать ряд выводов. 

Конструктивные схемы каркасных зданий прошли путь развития от связе-

вых к рамно-связевым и рамным, а затем к пространственно-связевым. В 

последней схеме каркаса удается получить высокую жесткость при наименьшем 

по сравнению с другими схемами расходе стали. В конструктивном отношении 

представляют интерес для использования в нашем строительстве решения ядро-

оболочковых систем между колоннами каркаса, заметное в зарубежном 

строительстве последних лет, сопряжено со значительным увеличением расхода 

материала на каркас и, особенно, на перекрытия, и объясняется зачастую 

рекламными целями. 

Компоновки каркаса по-прежнему не отличаются четкостью; конструкторы, 

выполняя требования свободы объемно-планировочных решений, не уделяют 

должного внимания снижению расхода материалов и трудоемкости. Такой 

подход неприемлем для советской школы проектирования. 

Конструктивные решения каркасных зданий в сборном железобетоне, 

которые в наибольшей мере могли бы соответствовать тенденциям развития 
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отечественного многоэтажного строительства, находятся за рубежом еще в 

начальной стадии развития (значительно отставая от других областей применения 

сборного железобетона) и не представляют для нас интереса. 
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1. Природно-климатическая характеристика  

района строительства 

 

- Место строительства – г. Челябинск;  

  - Зона влажности -  сухая; 

  - Расчетная температура наружного воздуха в холодный период (СП 

131.13330.2012 – «Строительная климатология»)  txt = -34С. 

  - Продолжительность отопительного периода zht = 218 сут. 

  - Среднесуточная температура наружного воздуха отопительного 

   периода tht = -6,5
0
 С. 

  - Нормативный вес снегового покрова (СП 20.13330.2011  - «Нагрузки и 

воздействия») – 180 кг/м
2
 

  - Нормативное значение ветрового давления (СП 20.13330.2011  - 

«Нагрузки и воздействия») – 30 кг/м
2
 

  -  Глубина промерзания грунта – 1.9 м 

- Климатический район строительства – IB; 

- Класс ответственности I, 

- Степень огнестойкости высотной части II, 

- Степень огнестойкости низкой части II, 

- Класс конструктивной пожарной опасности С1, 

- Пожарная опасность строительных конструкций К0. 

 

Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени, Р(%) 

Таблица 1 

Период 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Летний 20 12 7 5 7 12 12 25 

Зимний 7 3 2 7 20 38 10 13 
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                                        Рис. 1  Роза ветров 

 

В геологическом отношении площадка строительства в пределах 

разведанной толщи представлена следующими инженерно-геологическими 

элементами. 

Слой – 1 – Насыпной слой. Мощность 0,8 – 1,5м. имеет повсеместное 

распространение. 

Слой – 2, 2а, - Суглинок желтовато-палевый, в кровле желтовато-серый, 

пылеватый, с редкой дресвой из известняка, мягкопластичный (Слой-2). Слой 

мошностью до 0,9 - 1,8м. имеет повсеместное распространение. Интервал 

залегания слоя от 08 – 1,5 до 2,0 – 2,6м. 

Слой – 3, 3а – Суглинок серовато-бурый с примазками серого и желтого, 

сильно опесчаненный, местами фациально замещается легкими глинами с 

прослоями и линзами песка мелкого, средней плотности, насыщенного водой, 

мощностью до 5см., тугопластичный (Слой-3), мягкопластичный (Слой-3а). Слой 

общей мощностью от 0,7 до 2,2м. имеет повсеместное распространение, интервал 

залегания от 2,0 - 2,6 до 3,1 – 4,4м. 

Слой – 4, 4а – Суглинок красновато-бурый, сильно опесчаненый, в кровле с 

многочисленными прослоями песка мелкого, насыщенного водой, мощностью до 

0,5м., тугопластичный (Слой-4), до мягкопластичного (Слой-4а). Слой общей 
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мощностью от 1,6 до 4,6м., интервал залегания от 3,1 – 4,4м до 6,0 – 6,8м., вскрыт 

повсеместно. 

Слой – 5, 5а – Глина бурая, серовато-бурая в подошве темно серая, слабо 

опесчаненная, местами фациально замещается суглинками с дресвой и щебнем 

известняка до 20% в подошве твердая (Слой-5), в кровле полутвердая (Слой-5а). 

Максимально вскрытая мощность слоя 14м. 

 

2. Генеральный план. 

Участок строительства расположен в западной части г.Челябинска на 

ул.Мира. Участок окружен жилой постройкой. С северной и северно-восточной 

стороны расположены жилые дома. С северно-западной стороны детсад. С юго-

западной и южной стороны расположены улица. С восточной стороны находится 

АО «Пышминская теплосеть». На территории предусмотрены лавочки, разбит 

сквер отдыха. Построена спортивная площадка.  

Горизонтальная планировка выполнена согласно действующих норм для 

генеральных планов согласно СП 42.13330.2011 “Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений”. 

Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с 

инфраструктурой города. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 

Таблица 2 
 

Показатели Ед.изм. Кол-во Примечание 

1 2 3 4 

Площадь участка в 

границах проекта 
 

м
2
 

23000 
 

В границах 

разработки проекта 

Площадь застройки м
2 5300  

Процент застройки % 18,9  

Площадь озеленения м
2 10500  

Процент озеленения % 25  

Площадь покрытий м
2 2953,2  

- проезды с твердым 

покрытием 
м

2 
 

2814,5 
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в том числе покрытие 

под автостоянкой 
м

2 
 

997,8 
 

 

- плиточное покрытие м
2 3161,2 

 

 

 
 

Технико-экономические показатели: 

Sзастр. = 5300 м
2
. 

Sобщ. = 9972,85 м
2
. 

Vстр. надз. часть = 41040 м
3
. 

Vстр. подз. часть = 17552 м
3
. 

Полезная площадь общая = 11337,3м
2
, из них: 

- офисный центр – 7623 м
2
; 

- гараж-стоянка – 1568,16 м
2
; 

- подвал технич. пом. – 678,5 м
2
. 

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей и 

проектных отметок с созданием уклонов от стен здания и в соответствии с 

существующими условиями застройки. Отвод ливневых и паводковых вод с 

территории осуществляется по твердому покрытию проездов и площадок вдоль 

бортового камня с дальнейшим сбросом на существующие проезды. В северо-

западной части участка по твердому покрытию проездов в дождеприемные 

колодцы с дальнейшим сбросом в существующую ливневую канализацию.  

 

3. Технологические решения 

Технологические решения проекта на строительство офисного центра с 

подземным гаражом в г.Челябинске выполнены на основании задания на 

проектирование и с соблюдением требований действующих норм и правил: 

СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения», 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»,  

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», 
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ОНТП-01-09—91 «Нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта», 

МГСН 5.01.94* «Стоянки легковых автомобилей», 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работ». 

Офисный центр с подземным гаражом предусматривается к строительству в 

следующем составе: 

- подземная гараж-стоянка в осях 1-7 и Ж-П, 

- офисный центр, расположенный в осях 1-6 и А-Е. 

 

Офисный центр: 

Офисный центр предназначен для размещения административных служб 

различных организаций. Помимо двух эвакуационных лестниц для сотрудников и 

посетителей офисного здания предусмотрены два лифта с просторными 

лифтовыми холлами. Для удобства работы в здании предусмотрены комнаты 

переговоров на всех этажах, кроме первого, а также конференц.зал на втором 

этаже. Для обеспечения сотрудников офисов горячим питанием на первом этаже 

предусмотрено кафе с самообслуживанием.  

 

Служебная стоянка: 

В проекте предусмотрена организация служебной стоянки закрытого типа 

вместимостью 35 машино-места, предназначенной для личного автотранспорта 

сотрудников офисного центра. 

Помещение стоянки (оси 1-7 и Ж-П) в плане имеет размеры 39,6 х 39,6м. и 

занимает общую площадь 1568,16м2. 

Стоянка имеет въезд со стороны улицы. По двухпутному въезному пандусу 

машины заезжают на стоянку. У въезда на пандус размещается КПП. Стоянка 

имеет четыре эвакуационные лестницы и выход на первый этаж офисного центра. 

Планировочное решение стоянки предусматривает помещение хранения 

автомобилей и помещения технического назначения. 
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В помещении хранения автомобилей стоянки машин не выгорожены, 

способ хранения автомобилей – манежный, размеры машино-мест = 6,6 х 3,3м. В 

местах хранения предусмотрены колесоотбойные устройства вдоль стен. 

Перемещение автомобилей организовано по внутренним проездам. Ширина 

проезжей части в наиболее узком месте – 6,6м. 

Параметры мест хранения автомобилей, расположенных на стоянке, ширина 

внутригаражных проездов обеспечивают возможность размещения легковых 

автомобилей. 

Номенклатура и количество автомобилей приняты в соответствии с 

заданием на разработку документации и уточняются при разработке рабочего 

проекта. 

Здание автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности относится к 

категории В (НПБ 105-2003). 

Из каждого помещения хранения автомобилей в соответствии с нормами 

(СП 112.13330.2011) предусмотрены эвакуационные выходы наружу, расстояние 

между выходами – 40м. 

Автомобили, приезжающие на автостоянку, поступают через КПП, где 

производится регистрация прибытия автомобиля в журнале учета, который 

находится у охраны. Затем автомобиль направляется к закрепленному за ним 

месту. При выезде автомобиля производится регистрация факта убытия. Для 

наблюдения за движущимися автомобилями при въезде и выезде из автостоянки в 

помещении КПП предусмотрены обзорные стекла. Уборка пола стоянки – сухая, 

механизированная, уборочными машинами. 

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки в % от общего 

количества мест на стоянке – 80%. 
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4. Объемно-планировочное решение 

 проектируемого здания. 

Офисный центр подразделяется на подземный гараж – стоянку, 

расположенный в осях 1-7 и Ж-П и офисный центр, расположенный в осях 1-6 и 

А-Е. 

Одна из частей центра – офисная – представляет собой 7-ми этажный 

объем, с габаритами в осях 28,5 х 33м. 

Максимальная отметка на высоте – 33,2м. 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания.  

На первом этаже (отм. + - 0.000) здания расположены входная группа 

(вестибюль, гардероб, охрана, лестнично-лифтовой узел), кафе с обеденным 

залом на 80 мест с кухней и подсобными помещениями, электрощитовая и 

венткамера. 

Этажи со второго по седьмой заняты офисными помещениями. На каждом 

этаже также предусмотрено по 2 комнаты переговоров, на втором этаже 

расположен конференц. зал. Высота этажей – 3,9м. 

Функциональная связь между этажами осуществляется лифтами, один из 

которых предусмотрен для транспортирования пожарных подразделений (СП 

112.13330.2011). 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена двумя лестницами 1-го типа. 

Обе лестницы незадымляемые: 

- одна – Н1 (с выходом непосредственно наружу); 

- другая – Н2 (с выходом наружу через вестибюль). 

Вторая часть комплекса – подземный гараж – стоянка. Габариты в осях 39,6 

х 39,6м., высота этажа 2,9м. 

Эвакуация людей осуществляется непосредственно наружу по одной из 

трех лестниц. 

Доступ автотранспорта на этаж гаража – стоянки осуществляется с 

помощью двухпутного открытого пандуса. 
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В связи с тем, что данный гараж – стоянка предназначен для офисной части 

комплекса, между ним предусмотрена связь на отм. – 3.900 через тамбур – шлюз. 

Офисный центр имеет подвальный этаж технического назначения (на отм. -

3.700). Эвакуация из подвала осуществляется по трем рассредоточенным 

лестницам с выходом непосредственно наружу. 

Система принудительной вентиляции рекуперативного типа. 

 

 

5. Основные решения по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

Проектом предусмотрены мероприятия по формированию доступной среды 

для маломобильных групп населения и инвалидов в соответствии со сводом 

правил по проектированию и строительству СП 31-102-99, ВСН-62-91*, СП 

59.13330.2012. 

При формировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных групп 

в здание и на территорию с учетом требований градостроительных норм. 

Предусмотрено устройство съездов с уклоном не более 1:10 на пересечении 

тротуаров с проезжей частью внутренних дорог. 

Для межэтажного сообщения предусмотрены лифты. 

 

6. Конструктивные решения здания 

Офисный центр подразделяется на подземный гараж-стоянку, 

расположенный в осях 1-7 и Ж-П и офисный центр, расположенный в осях 1-6 и 

А-Е. 

Конструктивное решение гаража – одноэтажное здание с безбалочными 

перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в 

обоих направлениях. Ригелями одноэтажных многопролетных рам служит 
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безбалочная плита, жестко связанная с колоннами. Ядрами жесткости являются 

монолитные железобетонные стены лестничных шахт. 

Внутренними опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка 

колонн принята 6,6х6,6 м. 

От офисного центра между осями Ж и Е подземный гараж отделен 

осадочным швом. 

Фундаментом под подземный гараж служит фундаментная плита толщиной 

300мм. Армирование фундаментной плиты осуществляется отдельными 

стержнями арматурой класса АII в продольном и поперечном направлениях. 

Верхняя арматура укладывается на пространственные поддерживающие каркасы. 

В местах наибольших моментов укладываются дополнительные стержни. Шаг 

основной арматуры принят 200мм. Крестообразные пересечения стержней 

вяжутся вязальной проволокой. Два крайних пересечения стержней по периметру 

должны быть перевязаны в каждом узле, внутренние пересечения стержней 

перевязываются через узел в шахматном порядке. Под плитой устраивается 

подготовка из бетона класса В3.5 толщиной 100мм. Для связи с монолитной 

колонной и стенами из фундаментной плиты выпускают арматуру с площадью 

сечения, равной расчетному сечению арматуры колонны и стен у верхней 

поверхности фундаментной плиты. Бетон для фундаментной плиты принят класса 

В25. 

Монолитные одноэтажные колонны приняты сечением 400х400 мм. 

Колонны армируются четырьмя отдельными стержнями арматурой класса АIII, 

что соответствует наибольшему допустимому расстоянию между стержнями 

рабочей арматуры в колоннах. Рабочие стержни в поперечном сечении колонны 

размещают ближе к поверхности элемента с соблюдением минимальной толщины 

защитного слоя, который по требованию нормативов должен быть не менее 

диаметра стержней арматуры и не менее 20мм. 

Поперечные стержни ставят без расчета, но с соблюдением требований 

норм. Расстояние между ними (по условию обеспечения закрепления продольных 

стержней от бокового выкручивания при сжатии) должно быть при вязаных 
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каркасах не более 15d, но не более 500мм. Диаметр хомутов в вязаных каркасах 

должен быть не менее 5мм и не более 0,25d, где d-наибольший диаметр 

продольных стержней. Принимаются хомуты из горячекатаной стали класса АI 

диаметром 6мм. Толщина защитного слоя поперечных стержней должна быть не 

менее 15мм. Бетон для колонн класса В25. 

Монолитное безбалочное перекрытие представляет собой сплошную плиту, 

опертую непосредственно на колонны. 

Толщину монолитной безбалочной плиты находят из условия достаточной 

жесткости h=(l/32 _ l/35), где l-размер большего пролета при прямоугольной сетке 

колонн. Толщина плиты принята 200мм. Бетон для плиты класса В25. 

Монолитная безбалочная плита армируется отдельными стержнями из 

арматуры класса АIII. Пролетные моменты воспринимаются нижней рабочей 

арматурой, а опорные моменты – верхней рабочей арматурой. Защитный слой для 

рабочей арматуры принимается не менее 15 мм и не менее диаметра рабочей 

арматуры. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры 

перекрытие делится на пролетные и надколонные полосы. В обеих полосах 

нижние стержни должны быть заведены от оси пролета в каждую сторону не 

менее чем на 0,35l. При этом в надколонной полосе стержни должны быть 

заведены за грань колонны не менее чем на 10d. Стержни верхней арматуры 

надколонной полосы должны быть заведены за ось ряда колонн в каждую 

сторону также не менее чем на 0,35l. 

Наружные стены – многослойные, вентилируемый навесной фасад. Выбор 

навесного фасада обусловлен меньшей нагрузкой на плиту перекрытия, в 

сравнении с кирпичной кладкой, а также отсутствием мостиков холода. 

Конструктивное решение центра – многоэтажное здание с безбалочными 

перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в 

обоих направлениях. Ригелями многоэтажных многопролетных рам служит 

безбалочная плита, жестко связанная с колоннами. Сопряжение плиты с колонной 

безкапительное, в зоне колонн в плите устанавливается дополнительная 

поперечная арматура, рассчитанная на усилие от продавливания. 
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Опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн принята 

6,6х6,6 м. 

Фундаментом служит фундаментная плита толщиной 500мм. 

Армирование фундаментной плиты, колонн, плит перекрытия аналогично 

подземному гаражу-стоянке. 

 

Наружные ограждающие конструкции офисной части выполнены из 

я/бетонных блоков г=500кг/м3, теплоизоляция минераловатные плиты двойной 

жесткости, облицовочные панели «Профист-Флок». 

Окна, витражи, входные двери и тамбуры – алюминиевые с двойными 

стеклопакетами фирмы «SCHUCO» (ГОСТ 31247.0-94). 

 

7.  Технико-экономические показатели. 

Общая площадь –                                      9972,85 м² 

- в том числе, гаража-стоянки -                4007,06 м² 

Площадь застройки -                                 5300,00 м² 

Строительный объем -                               41905,92 м³, 

 

 

8. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

 

а) Район строительства: город  Челябинск 

б)Расчетные параметры наружного воздуха (табл.1, [3]): 

- Температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 text= С034 ; 

- Температура воздуха внутри помещения tint= С021 ; 

- Продолжительность отопительного периода zht= 218 сут.; 

- Средняя температура за отопительный период  tht= С05,6 ; 

- Влажностный режим помещений int =55% 

в) Зона влажности территории России сухая; 
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г) Влажностный режим помещений здания нормальный; 

д) Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б; 

Наружные стены толщиной 300 мм. Выполнены из ячеистых блоков д=500, 

утеплены минераловатной плитой, наружная отделка – вентилируемый фасад. 

В качестве теплоизоляционного слоя при строительстве здания применены 

плиты гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной 

ваты на основе горных пород базальтовой группы «ТЕХНОВЕНТ 

ДВУХСЛОЙНЫЙ» (ТУ 5762-002-74182181-2007), производства «Технониколь». 

Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего 

(наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому 

плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) 

слой маркируется. Применяются для выполнения теплоизоляции и стен в один 

слой. В отличие от двухслойного решения, нет необходимости крепить нижний 

слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки 

монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному верхнему слою, более 90 

кг/м
3
, плита «ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНЫЙ» выгоден решением. 

Теплотехнические характеристики материалов конструкции стены см. в табл.2.3 

 

Таблица 2.3. Теплотехнические характеристики материалов конструкции 

стены 

Наименование слоя 

Толщин

а слоя, , 
мм 

Коэффициент 

теплопроводнос

ти, слоя, 

Вт/(м*
0
С) 

1 2 3 

Ячеистобетонные блоки (ГОСТ 31360-

2007) с=500 кг/м
3
 на цементно-песчаном 

растворе. 

300 0,22 

Плиты минераловатные «Техновент 

двухслойный» с=75 кг/м
3 

b 0,046 
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В расчете вентилируемый фасад не учитывается, так как воздушная 

прослойка между утеплителем и вентилируемым фасадом сообщается с 

наружным воздухом. 

 

30010030

Вент . зазор

Облицовочная панель

Теплоизоляция

Ячеист ый блок

 

 

Рис. 2.1. Конструкция наружной стены 

Расчет сопротивления теплопередаче. 

Расчет выполняется в соответствии со СП 50.13330.2012 «Проектирование 

тепловой защиты зданий» (1). 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче R0,  м
2
*

0
С/Bt, 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений 

Rreq,  м
2
*

0
С/Bt, определяемых по таблице 3 (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий») в зависимости от градусо-суток района строительства Dd,  
0
С*сут.   

Градусо-сутки отопительного периода dD  определяются по формуле: 

hthtd zttD  )( int                                      (1) 
    где,  tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

º
С, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы 

зданий по поз. 2 таблицы 4 согласно классификации помещений 
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и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 

30494 (в интервале 16-21
0
С); tint = 21

0
С 

        tht - средняя температура наружного воздуха, 
º
С, для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8
0
С; 

tht = -6,5
0
С 

        zht - продолжительность отопительного периода, сут.  

zht  = 218сут. 

 

5995218))5,6(21()( int  hthtd zttD  (
0
С сут.) 

 

Согласно [3,табл.4 п.2] для этих градусо-суток нормируемое 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций значения Rreq для 

величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по [3,форм. (1)]. 

Rreq = a Dd + b;    (2) 

Rreq = a Dd + b=0,0003* 5995+1,2=2,999 м
2о

С/Bт 

где, Dd - градусо-сутки отопительного периода, Ссут,; 

        а, b - коэффициенты, значения которых для общественных зданий 

определены по таблице 3 (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), 

а=0,0003, b=1,2 

 

2) Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции с учетом ее неоднородности rR0 Вт/(м
2
°С) следует определять по 

формуле: 

00 RrRr                                                      (3) 

 

ext

Ko RR


11

int



                                       (4) 

где int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 (СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий»);  int = 8,7 Вт/(м
2
°С);  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, Вт/(м
2
°С), принимаемый по 

таблице 6 (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»);  ext = 23 Вт/(м
2
°С); 

RK – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
∙С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями, которое определяется 

как сумма термических сопротивлений отдельных слоев; 

r – коэффициент теплотехнической неоднородности конструкции, r=0,8. 

                                               

                                              Rk=R1+R2+…+Rn,                                                  (5) 

          где   R1, R2 … Rn – термические сопротивления отдельных слоёв                  

ограждающей конструкции (м2  · °С /Вт), определяемые по формуле: 

 

R = δ/λ,                                                          (6) 

          где δ – толщина слоя, м; 

           λ – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт / (м · °С). 

Приведённое сопротивление теплопередаче R0  должно быть больше или 

равно нормируемому – R0  ≥Rreq. 

999,2
23

1

046,022,0

3,0

7,8

1


b
Ro  (м2

°С)/Вт; 

b = (2,999-(0,115+1,364+0,043))·0,046=0,068м 

Принимаем толщину утеплителя – 100мм. 

Таким образом: 

696,3
23

1

046,0

1,0

22,0

3,0

7,8

1
oR  (м2

°С)/Вт; 

Следовательно: 

R0=3,696 > Rreq=2,999 (м
2
∙С)/Вт 

 

3) Расчетный температурный перепад ∆t0, °С, между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆tn, °С, 

установленных в таблице 5 (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

0
0

( )int ext

int

n t t
t

R


 

                                                  (5) 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 

приведенный в таблице 6; n=1 

 tint – то же, что и в формуле (1);  tint= 21°С 

 text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

°С , для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для 

сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»);  text= -34°С 

 R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, (м
2
°С)/Вт;  R0= 3,696 

int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 (СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий»);;  int = 8,7 Вт/(м
2
°С); 

 

 

 

Нормируемый температурный перепад для общественных зданий по 

таблице 5 (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»);  ∆tn=4,5°С. 

                       ∆t0=1,71°С  ≤  ∆tn=4,5°С    

 

Требования тепловой защиты выполнены.  

Окончательно принимаем толщину утеплителя 100мм. 

 

 

 

 

 
Сt 




 71,1

7,8696,3

34211
0
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Расчетно-конструктивная часть 
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1. Расчет колонны офисной части здания. 

 

    Конструктивное решение центра – многоэтажное здание с безбалочными 

перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в 

обоих направлениях. Ригелями многоэтажных многопролетных рам служит 

безбалочная плита, жестко связанная с колоннами. Сопряжение плиты с колонной 

безкапительное, в зоне колонн в плите устанавливается дополнительная 

поперечная арматура, рассчитанная на усилие от продавливания. Толщину 

монолитной безбалочной плиты находят из условия достаточной ее жесткости h= 

(1/32…1/35) l (l- размер большего пролета при прямоугольной сетке колонн). 

Толщина плиты принята 200 мм. Бетон для плиты класса В25. 

    Опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн принята 

6,6х6,6 м. 

    Фундаментом служит фундаментная плита толщиной 500мм. 

     

Материалы для рассчитываемой колонны: 

Бетон: 

тяжелый класса по прочности на сжатие В25.  

– расчетное сопротивление осевому сжатию Rb = 14,5 МПа  

– расчетное сопротивление осевому растяжению Rbt = 1,05 МПа  

– начальный модуль упругости Eb = 2·10
5
 МПа  

 коэффициент условий работы бетона 9.02 b . 

 

Арматура: 

   продольная рабочая класса A-400, (диаметр 12-40 мм)  

– расчетное сопротивление растяжению/сжатию I г.п.с. Rs = Rsс = 355 МПа  

– начальный модуль упругости Es = 2·10
5
  МПа  

Сечение колонны  40х40 см. 
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1.1. Сбор нагрузок на колонну. 

Е Д Г

5
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4
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6
6
0
0

6
6
0
0

6
6
0
0

66006600

S, грузовая площадь, м2

 
 

Рис. 1. Расположение нагрузки в плане, для колонны по осям Д-5. 

 

 

  

 

Нагрузки на 1 м
2
 покрытия 

                                                                                                                                             

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 

 

1 

 

Полимерная 

мембрана – 1,5мм 
2,0 1,3 2,6 

  2 
Цементно-песчаная 

стяжка М100 – 30 мм 
54 1,3 70,2 

  3 

Экструзионный 

пенополистирол 

  d=35 кг/м
3 
– 150 мм

 
5,3 1,3 6,9 

5 
Пароизоляционная 

пленка – 2 мм 
1,0 1,3 1,3 
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6 
Цементно-песчаная 

стяжка М100 – 30 мм 
54 1,3 70,2 

7 
Ж.б плита - 200 мм 

d=2500 кг/м3 
500 1,3 650 

8 Итого: 617  802 

Временная нагрузка 

9 Временная нагрузка 50 1,3 65 

10 Снеговая нагрузка 126 1,4 180 

11 ИТОГО  

 

176 

 

 245 

 

Расчётная нагрузка при грузовой площади 6,6*6,6=43,56 м2 с учётом 

коэффициента надёжности по назначению здания 95,0n :  

постоянная кНg 33295,0*56,43*02,8  ; 

полная кНg 4,4344,101332  ; 

временная кН4,10195,0*56,43*45,2  . 

Нормативная нагрузка: 

постоянная кНg 3,25595,0*56,43*17,6  ; 

временная кН832,7295,0*56,43*76,1  ; 

полная кНg 13,328832,723,255  ; 

 

 

Нагрузки на 1 м
2
 перекрытия 

                                                                                                                                             

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 
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1 

 

Керамическая плитка 

на цементно-

песчаном растворе 

20 1,3 26 

  2 
Цементно-песчаная 

стяжка М100 – 30 мм 
54 1,3       70,2 

 3 

Экструзионный 

пенополистирол 

  d=35 кг/м
3 
– 50 мм 

2 1,3 2,6 

  4 
Цементно-песчаная 

стяжка М100 – 30 мм 
54 1,3 70,2 

5 
Ж.б плита - 200 мм 

d=2500 кг/м3 
500 1,3 650 

6 Итого: 630  820 

Временная нагрузка 

7 Временная нагрузка 200 1,2 240 

8 Итого:  

 

200 

 

 240 

 

Расчётная нагрузка при грузовой площади 6,6*6,6=43,56 м2 с учётом 

коэффициента надёжности по назначению здания 95,0n :  

Расчетная:  

постоянная кНg 3,33995,0*56,43*2,8  ; 

временная кН3,9995,0*56,43*4,2  ; 

полная кНg 6,4383,993,339  . 

Нормативная нагрузка: 

постоянная кНg 7,26095,0*56,43*3,6  ; 

временная кН8,8295,0*56,43*2  ; 

полная кНg 5,3438,827,260  . 

 

1.2. Расчет колонны. 

 

Вес колонны: fэтnHэтhвРкол  *****  

Ркол.=0,4*0,4*3,9*7*25*1,1=171,6  кН 
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Сумма расчётных нагрузок + вес колонны:  

N = 434,4+438,6*7+171,6=4553,4  кН 

Исходные данные: 

Расчётные усилия N = 4553,4  кН;  

Высота колонны    Нэт. = 3,9 м. 

Класс бетона В 25 Rb=14,5 МПа; класс арматуры А 400,  

RSC=35,5*10
4
 МПа. 

 Коэффициент условий работы γb2 = 0,9. 

 

1.3. Расчет колонны на прочность 

1.3.1. Определение размеров сечения колонны 

Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент армирования μ = 0,01 и определяем требуемое сечение колонны без 

учета коэффициента продольного изгиба 

3,274
3550,010,914,5

 4553,4

RμR

N
A

sb1b

требs, 








 см
2
. 

Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hк = 40 см.  

Тогда    Ab  = 4040   = 1600 см
2
. 

Ориентировочное сечение продольной арматуры при μ = 0,01 

As = μAb = 60010,01  = 16 см
2
. 

Принимаем As = 15,2 см
2
 (4ø22 A400). 

1.3.2.  Проверка прочности колонны 

Согласно требованиям [2] колонну рассчитываем как внецентренно-сжатую 

на действие случайного эксцентриситета. 

Расчетная длина колонны согласно указаниям п. 6.2.18 [2] равна l0 = 0,7Hк = 

= 9030,7   = 273 см. 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями п. 4.2.6 [2]  и равна ea = hк/30 = 40/30 = 1,33 см. 
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По формуле (6.25) [2] вычисляем жесткость колонны 




 2206,7000 2000,7
12

4040
000 300,188IEkIEkD 2

3

sssbb
 

444 1022579010950 10910115840   4смМПа ; 

где  Eb = 30 000 МПа – модуль начальных деформаций бетона класса В25; 

Es = 200 000 МПа – модуль деформаций арматуры; 

I – момент инерции бетонного сечения колонны относительно его центра 

тяжести; 

Is – момент инерции арматуры колонны относительно центра тяжести 

сечения колонны; 

ks = 0,7 – коэффициент, принимаемый согласно п. 6.2.16 [2]; 

   
0,188

0,150,31,774

0,15

0,3

0,15
k

el

b 








 – коэффициент, принимаемый согласно п. 

6.2.16 [2] при 1,774
438.6

339.3
1l   и 0,033

40

1,33

h

e

к

a

e   < 0,15; δe = 0,15. 

По формуле (6.24) [2] вычисляем условную критическую силу 

4.987022
273

102579023,14

l

Dπ
N

2

42

2

0

2

cr 


  2смМПа  = 29870,24 кН. 

 

По формуле (6.23) [2] вычисляем коэффициент увеличения эксцентриситета 

76,1

29870,24

4553,4
1

1

N

N
1

1

cr









 . 

Расчетное значение эксцентриситета eрасч = ηea = 33,176,1   = 2,3 см. 

По формуле (6.11) [2] вычисляем граничное значение  относительной высоты 

сжатой зоны сечения 

0,531

5 0,003000 200

355
1

0,8

1

0,8

ultb,

els,

R 













 . 

Предполагая, что ξ > ξR , по формуле (6.22) [2] вычисляем высоту сжатой 

зоны сечения 
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54,12

0,531135

6,73552
040,95,41

6,7355
0,5311

0,5311
6,73554,4553














  см. 

Расстояние от силы N до арматуры As равно 

3,17
2

535
2,3

2

ah
ee 0

расч 





  см. 

Расчетная схема нормального сечения колонны показана на рис. 2. 

 

5 30 5

40

3
0

5
5

4
0 4O22мм А400

h =35

x=14.33

A"s As

a = 5

N = 4553,4 кН

a = 5
e   =2,3

e=17,3

 

 

Рис. 2. К расчету колонны подвального этажа: 

           а – расчетная схема; б – армирование 

 

По формуле (6.20) [2] проверяем условие прочности колонны 

   '0

'

ssc0b ahAR0,5xhbxRNe   

Ne = 24470117,34,4553   мН   < 

<     2690035356,735554,120,53554,21400,914,5   мН  . 
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Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 

В  качестве  хомутов  для  армирования  колонны  принимаем стержни ø6 мм 

из стали класса А240 с шагом 400 мм. 
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2. Расчет колонны подземной парковки. 

2.1. Конструктивное решение подземной парковки. 

 

    Конструктивное решение гаража – одноэтажное  здание с безбалочными 

перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в 

обоих направлениях. Ригелями одноэтажных многопролетных рам служит 

безбалочная плита, жестко связанная с колоннами.  

    Внутренними опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка 

колонн принята  6,6х6,6 м. 

От офисного центра между осями Ж и Е подземный гараж отделен 

осадочным швом. 

    Фундаментом под подземный гараж служит фундаментная плита 

толщиной 300мм. Армирование фундаментной плиты отдельными стержнями 

арматурой класса АIII в продольном и поперечном направлении. Верхняя 

арматура укладывается на пространственные поддерживающие каркасы. В местах 

наибольших моментов укладываются дополнительные стержни. Шаг основной 

арматуры принят 200мм. Крестообразные пересечения стержней вяжутся 

вязальной проволокой. Два крайних пересечений стержней по периметру должны 

быть перевязаны в каждом узле, внутренние пересечения стержней 

перевязываются через узел в шахматном порядке. Под плитой устраивается 

подготовка из бетона класса В3.5 толщиной 100мм. Для связи с монолитной 

колонной и стенами из фундаментной плиты выпускают арматуру с площадью 

сечения, равной расчетному сечению арматуры колонны и стен у верхней 

поверхности фундаментной плиты. Бетон для фундаментной плиты принят класса 

В15. 

    Монолитные одноэтажные колонны приняты сечением 400х400 мм. 

Колонны армируются четырьмя отдельными стержнями арматурой класса А400, 

что соответствует наибольшему допустимому расстоянию между стержнями 

рабочей арматуры в колоннах. Рабочие стержни в поперечном сечении колонны 

размещают, возможно, ближе к поверхности элемента с соблюдением 
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минимальной толщины защитного слоя, которая по требованию нормативов 

должна быть не менее диаметра стержней арматуры и не менее 20 мм. 

    Поперечные стержни ставят без расчета, но с соблюдением требований 

норм.     Расстояние между ними (по условию обеспечения закрепления 

продольных стержней от бокового выпучивания при сжатии) должно быть при 

вязаных каркасах не более 15d, но не более 500 мм. Диаметр хомутов в вязаных 

каркасов должен быть не менее 5 мм и не менее 0,25d, где d-наибольший диаметр 

продольных стержней. Принимаются хомуты из  горячекатаной стали класса АI 

диаметром 6 мм. Толщина защитного слоя поперечных стержней должен быть не 

менее 15 мм. Бетон для колонн класса В25. 

    Монолитное безбалочное перекрытие представляет собой сплошную 

плиту, опертую непосредственно на колонны. 

    Толщину монолитной безбалочной плиты находят из условия достаточной 

ее жесткости h=(1/32…1/35) l (l- размер большего пролета при прямоугольной 

сетке колонн). Толщина плиты принята 200 мм. Бетон для плиты класса В25. 

    Монолитная безбалочная плита армируется отдельными стержнями из 

арматуры класса А400. Пролетные моменты воспринимаются нижней рабочей 

арматурой, а опорные моменты – верхней рабочей арматурой. Защитный слой до 

рабочей арматуры принимается не менее 15 мм и не менее диаметра рабочей 

арматуры. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры 

перекрытие делится на пролетные и надколонные полосы. В обеих полосах 

нижние стержни должны быть заведены от оси пролета в каждую сторону не 

менее чем на 0,35l. Стержни верхней арматуры надколонной полосы должны 

быть заведены за ось ряда колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,35l. 

    Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Материалы для рассчитываемой колонны: 

Бетон: 

тяжелый класса по прочности на сжатие В25.  

– расчетное сопротивление осевому сжатию Rb = 14,5 МПа  

– расчетное сопротивление осевому растяжению Rbt = 1,05 МПа  
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– начальный модуль упругости Eb = 2·10
5
 МПа  

 коэффициент условий работы бетона 9.02 b . 

 

Арматура: 

   продольная рабочая класса A-400, (диаметр 12-40 мм)  

– расчетное сопротивление растяжению/сжатию I г.п.с. Rs = Rsс = 355 МПа  

– начальный модуль упругости Es = 2·10
5
  МПа  

 

Сечение колонны  40х40 см. 

 

 

2.2. Сбор нагрузок на колонну. 

ЛМН

2

 
 

Рис. 3. Расположение нагрузки в плане, для колонны по осям М-2. 
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Горизонтальный дренаж   

Щебень   - 120 мм   

Песок - 20 мм 

Гидроизоляция -  геомембрана HPDE   - 10 мм

Монолитная ж.б. плита покрытия -200 мм 

Пароизоляция (обмазочная)

Керамзитобетон у=1000 кг/м3 по уклону - 200-520 мм

Бетонная тротуарная плитка - 80 мм 

 

 Рис. 4. Состав покрытия стоянки. 

 

 

 

Нагрузки на 1 м
2
 покрытия 

                                                                                                                                             

Таблица 3  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м
2 

1 2 3 4 5 

Постоянная нагрузка 

 

1 

 

Бетонная плитка – 

80мм, d=2200 кг/м3 
176 1,3 228,8 

  2 
Песок - 20мм, d=1800 

кг/м3 
36 1,3 46,8 

  3 
Щебень – 120мм, 

d=2000 кг/м3
 240 1,3 240 

5 
Дренаж – 10мм, 

d=500 кг/м3 
5 1,3 6,5 

6 
Гидроизоляция – 

10мм, d=900 кг/м3 
7,0 1,3 9,1 
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Окончание таблицы 3. 

 

7 

Керамзитобетонн – 

средняя толщина – 

360мм, d=1000 кг/м3 

360 1,3 468 

8 
Ж.б плита - 200 мм 

d=2500 кг/м3 
500 1,3 650 

8 Итого: 1324  1721 

Временная нагрузка 

9 Временная нагрузка 400 1,3 520 

10 Снеговая нагрузка 126 1,4 180 

11 Итого: 

 

526 

 

 700 

 

 

Расчётная нагрузка  при грузовой площади 6,6*6,6=43,56 м2 с учётом 

коэффициента надёжности по назначению здания 95,0n :  

постоянная кНg 71395,0*56,43*21,17  ; 

временная кН29095,0*56,43*7  ; 

полная кНg 1003290713  . 

 

Нормативная нагрузка: 

постоянная кНg 54895,0*56,43*24,13  ; 

временная кН8,21795,0*56,43*26,5  ; 

полная кНg 7668,217548  ; 
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Расчет колонны. 

 

Вес колонны: fэтnHэтhвРкол  *****  

Ркол.=0,4*0,4*3,3*25*1,1=13 кН 

Сумма расчётных нагрузок + вес колонны:  

N = 1003+13=1016  кН 

Исходные данные: 

Расчётные усилия N = 1016  кН;  

Высота этажа    Нэт. = 2,9 м. 

Класс бетона В 25 Rb=14,5 МПа; класс арматуры А 400,  

RSC=35,5*10
4
 МПа. 

 Коэффициент условий работы γb2 = 0,9. 

 

2.3. Расчет колонны на прочность 

Определение размеров сечения колонны 

Предполагая, что колонна работает на центральное сжатие, принимаем 

коэффициент армирования μ = 0,01 и определяем требуемое сечение колонны без 

учета коэффициента продольного изгиба 

2,61
3550,010,914,5

 1016

RμR

N
A

sb1b

требs, 








 см
2
. 

Принимаем квадратное сечение колонны со стороной hк = 40 см.  

Тогда    Ab  = 4040   = 1600 см
2
. 

Ориентировочное сечение продольной арматуры при μ = 0,01 

As = μAb = 60010,01  = 16 см
2
. 

Принимаем As = 15,2 см
2
 (4ø22 A400). 

 Проверка прочности колонны 

Согласно требованиям [2] колонну рассчитываем как внецентренно-сжатую 

на действие случайного эксцентриситета. 

Расчетная  длина колонны согласно указаниям п. 6.2.18 [2] равна l0 = 0,7Hк = 
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= 9020,7   = 203 см. 

Величина случайного эксцентриситета назначается в соответствии с 

требованиями п. 4.2.6 [2]  и равна ea = hк/30 = 40/30 = 1,33 см. 

По формуле (6.25) [2] вычисляем жесткость колонны 




 2206,7000 2000,7
12

4040
000 300,188IEkIEkD 2

3

sssbb
 

444 1022579010950 10910115840   4смМПа ; 

где  Eb = 30 000 МПа – модуль начальных деформаций бетона класса В25; 

Es = 200 000 МПа – модуль деформаций арматуры; 

I – момент инерции бетонного сечения колонны относительно его центра 

тяжести; 

Is – момент инерции арматуры колонны относительно центра тяжести 

сечения колонны; 

ks = 0,7 – коэффициент, принимаемый согласно п. 6.2.16 [2]; 

   
0,188

0,150,31,774

0,15

0,3

0,15
k

el

b 








 – коэффициент, принимаемый согласно п. 

6.2.16 [2] при 1,774
438.6

339.3
1l   и 0,033

40

1,33

h

e

к

a

e   < 0,15; δe = 0,15. 

По формуле (6.24) [2] вычисляем условную критическую силу 

540222
203

102579023,14

l

Dπ
N

2

42

2

0

2

cr 


  2смМПа  = 54022 кН. 

 

По формуле (6.23) [2] вычисляем коэффициент увеличения эксцентриситета 

1,1

54022

1016
1

1

N

N
1

1

cr









 . 

Расчетное значение эксцентриситета eрасч = ηea = 33,11,1   = 1,43 см. 

По формуле (6.11) [2] вычисляем граничное значение  относительной высоты 

сжатой зоны сечения 

0,531

5 0,003000 200

355
1

0,8

1

0,8

ultb,

els,

R 













 . 
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Предполагая, что ξ > ξR , по формуле (6.22) [2] вычисляем высоту сжатой 

зоны сечения 

 














R0

ss
b

'

ssc

R

R
ss

1h

A2R
bR

AR
1

1
ARN

x







 

 

4,8

0,531135

6,73552
040,95,41

6,7355
0,5311

0,5311
6,73551016














  см. 

Расстояние от силы N до арматуры As равно 

43,16
2

535
43.1

2

ah
ee 0

расч 





  см. 

Расчетная схема нормального сечения колонны показана на рис. 5. 

 

5 30 5

40

3
0

5
5

4
0 4O22мм А400

h =35

x=8,4

A"s As

a = 5

N = 1016 кН

a = 5
e   =1,43

e=16,43

 

 

Рис. 5. К расчету колонны подвального этажа: 

           а – расчетная схема; б – армирование 

 

По формуле (6.20) [2] проверяем условие прочности колонны 

   '0

'

ssc0b ahAR0,5xhbxRNe   
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Ne = 1669343,16*1016   мН   < 

<     2690035356,735554,120,53554,21400,914,5   мН  . 

Следовательно, несущая способность колонны обеспечена. 

В  качестве  хомутов  для  армирования  колонны  принимаем стержни ø6 мм 

из стали класса А240 с шагом 400 мм. 
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3. Сбор нагрузок, определение усилий, расчёт и конструирование  

плиты перекрытия. 

 

         В данном разделе выполняется расчет плиты перекрытия толщиной 

200мм из бетона класса В25, армированного арматурой АIII.  

Произведем расчет монолитной плиты перекрытия МП-2 2 этажа офисной 

части здания в осях          А-Е/2-6 (рисунок 1). 
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Рис. 6.  Компоновочная схема 

 

Сбор нагрузок 

Нагрузки, действующие на плиту перекрытия, классифицируем согласно СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»: 

1. Постоянная нагрузка от собственного веса плиты; 
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2. Постоянная нагрузка от здания (колонны, перекрытия, пол, перегородки, 

покрытие, стены); 

3. Кратковременная равномерно распределенная нагрузка, согласно п.8.2 СП 

20.13330.2011; 

4. Кратковременная нагрузка – снег. 

Расчет плиты перекрытия будем производить в программном комплексе 

ЛИРА, поэтому вес плиты зададим автоматически в параметры расчета. 

Постоянная нагрузка от здания:  

 Колонны 3,4,5,6,7,8 этажи. h=3,9м, габариты 0,4*0,4м, удельный вес 

железобетона 2500 кг/м
3
, тогда масса колонн составит: 

mколонны=2500кг/м
3
*0,4м*0,4м*3,9м*174шт=271,44т 

 Теплоизоляция покрытия. Экструзионный пенополистирол. Удельная 

масса 35кг/м
3
, толщина теплоизоляции 150мм 

mутеп=806м
2
*0,15м*35кг/м

3
=4,231т 

Аналогично производим подсчёт нагрузок от веса полов, перегородок, стен, 

витражей и т.п. Результаты формируем в таблице 4. 

Таблица 4 – Сбор нагрузок 

№ 

п/п 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, т 

Коэфф-т 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, т 

Примечание 

Постоянная 

1 Колонны ж/б 

3,4,5,6,7,8 эт., 

h=3900мм, 

2500кг/м3 

271,44 1.1 298,58  

2 Перекрытия ж/б 

200мм, 2500кг/м3 

2417,58 1.1 2659,34  

3 Теплоизоляция 

покрытия, 150мм, 

35кг/м3 

4,231 1.2 5,077  

4 Стяжка пола, 

t=30мм, 2400кг/м3 

348,13 1.1 382,94  

5 Стены из 

ячеистобетонных 

блоков  500 кг/м
3
 на 

цементно-песчаном 

растворе. 

208,49 1.2 250,19  

6 Утепление 

наружных стен, 

10,42 1.2 12,50  
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№ 

п/п 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, т 

Коэфф-т 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, т 

Примечание 

t=100мм, 75кг/м3 

7 Витражные 

конструкции 

57,96 1.05 60,86  

Равномерно распределенная нагрузка по п.8.2 СП 20.13330.2011 (кратковременная Pt) 

1 Служебные 

помещения 

административного 

назначения: офисы, 

2кПа 

784,87 1.2 941,84  

2 Вестибюли, фойе, 

коридоры, лестницы 

306,95 1.2 368,34  

Снег (кратковременная нагрузка) 

1 V снеговой район, 

320кг/м2 

195,14 1.4 273,20  

 

Площадь плиты перекрытия составляет 806м
2
. Нагрузка в месте опирания 

колонн на плиту перекрытия распределяется пропорционально грузовой площади 

каждой колонны. 

 

Полученные нагрузки прикладываем к расчетной схеме в ПК ЛИРА. 

 

Рис. 7.  Расчетная схема плиты перекрытия с приложенной постоянной 

нагрузкой 
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Кратковременные нагрузки, согласно п.8.2 СП 20.13330.2011, и снеговую 

нагрузку вводим в расчетную схему загружение 2 и загружение 3. 

 

Рис. 8.   Расчетное сочетание усилий 
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Задание материалов для подсчета армирования. 

Плита перекрытия толщиной 20см.  

Бетон класса В25 тяжелый. 

Арматура во всех направлениях АIII. Максимальный диаметр стержней 

40мм. Защитный слой бетона 50мм. 

Расчет выполняем по РСУ (СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции»). Данные по армированию выводятся в виде изополей (рисунки 11, 

12, 13, 14). 

Анализируя результаты армирования, принимаем следующие решения: 

 - основную верхнюю и нижнюю продольную арматуру принимаем 

диаметром 18мм с шагом 200мм; 

 - верхнее армирование вдоль оси Х арматурой диаметром 18мм с шагом 

200мм недостаточно. Требуется установка дополнительной арматуры. Согласно 

результатам принимаем дополнительную арматуру диаметром 45мм с шагом 

200мм. 

- верхнее армирование арматурой вдоль оси У диаметром 18мм с шагом 

200мм недостаточно. Требуется установка дополнительной арматуры. Согласно 

результатам принимаем дополнительную арматуру диаметром 45мм с шагом 

200мм. 

 - нижнее армирование вдоль оси Х арматурой диаметром 18мм с шагом 

200мм недостаточно. Требуется установка дополнительной арматуры. Согласно 

результатам принимаем дополнительную арматуру диаметром 40мм с шагом 

200мм. 

  - нижнее армирование вдоль оси У арматурой диаметром 18мм с шагом 

200мм не достаточно. Требуется установка дополнительной арматуры. Согласно 

результатов принимаем дополнительную арматуру диаметром 40мм с шагом 

200мм. 

Для назначения поперечного армирования произведем расчет на 

продавливание фундаментной плиты в месте опирания колонны (места 

сосредоточенных нагрузок). 
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Рис. 9.   Эпюра моментов Мх 

 

 

 

Рис. 10.  Эпюра моментов Мy 
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Рис. 11.   Площадь верхней арматуры на 1 п.м. по оси Y (вдоль буквенных осей) 

 

 

 

Рис. 12.   Площадь верхней арматуры на 1п.м. по оси Х (вдоль цифровых осей) 
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Рис. 13.   Площадь нижней арматуры на 1 п.м. по оси Х (вдоль буквенных осей) 

 

 

 

Рис. 14.   Площадь нижней арматуры на 1 п.м. по оси Y (вдоль цифровых осей) 

 

Расчет фундаментной плиты на продавливание. 
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Расчет на продавливание плитных конструкций (без поперечной арматуры) от 

действия сил, равномерно распределенных на ограниченной площади, должен 

производиться из условия 

,0huRF mbt  

        438,6<1*1050*2,4*0,2 

438,6<504 кН 

где F = 438,6 кН продавливающая сила; 

Rbt=1050 кН/м
2 

– расчётное сопротивление тяжёлого бетона В25 осевому 

растяжению; 

 =1 коэффициент, принимаемый для бетона: 

тяжелого  1,00 

мелкозернистого  0,85 

легкого  0,80 

um - среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований 

пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 

сечения. 

    При определении um и F предполагается, что продавливание происходит по 

боковой поверхности пирамиды, меньшим основанием которой служит площадь 

действия продавливающей силы, а боковые грани наклонены под углом 45 к 

горизонтали. 

um=(0,4*4+0,8*4)/2=2,4м 

    Продавливающая сила F принимается равной силе, действующей на пирамиду 

продавливания, за вычетом нагрузок, приложенных к большему основанию 

пирамиды продавливания (считая по плоскости расположения растянутой 

арматуры) и сопротивляющихся продавливанию. 
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     Рис. 15.  Схемы для расчета железобетонных элементов на продавливание  

а - при наклоне боковых граней пирамиды продавливания под углом 45; 

            

Условие выполняется: фундаментная плита проходит на продавливание 

(бетон воспринимает поперечную силу без установки поперечной арматуры). 
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Технология строительного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Технология строительного производства. 

1.1 Введение 
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Данный проект производства работ (ППР) разработан на строительство 

офисного центра с подземным гаражом, расположенного в г.Челябинске. 

Производство работ предусматривается осуществлять с применением 

средств механизации, средств передовой оснастки и технологии строительного 

производства работ. 

ППР содержит указания: 

- Относительно области его применения; 

- Характеристик процессов; 

- Способов выполнения работ; 

- Требований и контроля качества работ; 

- Требований к применяемым материалам; 

- Основных и конкретных правил охраны труда. 

Общестроительные работы проводятся специализированными бригадами 

рабочих – специалистов, обученных, аттестованных и допущенных к 

выполнению данных видов работ под непосредственным руководством 

инженерно-технических работников аттестованных установленным порядком и 

назначенных приказами, аттестованными руководителями работ. 

Исходные материалы и нормативные документы, 

используемые при разработке ППР 

Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 
1. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 

2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

3. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

4. Данных изучения объекта и строительной площадки разработчиком 

ППР. 

5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» 

6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 
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7. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

8. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности. 

9. Типовых технологических карт. 

10. Карт трудовых процессов. 

 

1.2. Подготовительный период 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Обеспечение производства работ: 

- ППР в полном объеме, утвержденному к производству работ; 

- Приказ о назначении ответственного производителя работ; 

- Приказы о назначении ответственных лиц за: 

- Содержание в исправном состоянии грузозахватных приспособлений и 

тары; 

- Ответственного за электрохозяйство; 

- Охрану труда на объекте; 

- Сохранность кабельных трасс и коммуникаций; 

- Безопасное производство работ и перемещение грузов грузоподъемными 

механизмами; 

- Пожарную безопасность на объекте и выполнение санитарных норм; 

Копии приказов приложить к ППР с росписями исполнителей, с 

ознакомлением приказов. 

1.2. Обеспечить объект необходимой производственной документацией: 

- Комплект рабочих чертежей, выданных заказчиком к производству 

работ; 

- Общий журнал работ; 

- Журнал авторского надзора; 

- Журнал бетонных работ; 

- Журнал сварочных работ; 

- Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 
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- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- Журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары; 

- Журнал входного контроля доставляемых материалов; 

- Сборник инструкций по охране труда по профессиям и видам работ; 

1.3. Получить необходимую разрешительную документацию на 

проведение строительно-монтажных работ. 

1.4. Принять по акту строительную площадку. 

1.5. Подготовить и установить паспортную доску объекта, плакаты, знаки 

безопасности и т.д. 

2. Выполнить следующие работы подготовительного периода: 

2.1. Установить временное ограждение по всему периметру 

стройплощадки из стального профилированного настила по деревянным стойкам, 

отвечающее требованиям ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Ограждения 

предохранительные, инвентарные»; 

2.2. Разместить и оборудовать временные помещения и сооружения для 

строителей: штаб строительства, помещения для переодевания рабочих, 

мастерские и склады (контейнеры), помещение для приема пищи, контейнеры 

для сбора бытового мусора и т.д.; 

2.3.  Очистить строительную площадку от строительного мусора, 

выполнить планировку; 

2.4.  Устроить временные грунтощебеночные дороги и покрытия из 

инвентарных дорожных плит; 

2.5. Обеспечить строительную площадку инженерными коммуникациями: 

- Вода; 

- Канализация; 

- Водосток; 

- Теплоснабжение; 

- Телефонизация. 

2.6. Смонтировать электроустановку; 
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2.7. Установить мойки для колес автомашин, типа «Мойдодыр», на 

основных выездах со строительной площадки; 

2.8.  Организовать площадку для  складирования конструкций и 

материалов с покрытием, исключающим замачивание изделий; 

2.9.  Произвести разбивку осей проектируемого здания и вынести 

высотную отметку; 

2.10. Установить знаки безопасности, дорожного движения, 

предупреждающие и запрещающие плакаты; 

2.11. Установить сигнальные ограждения опасных зон; 

2.12. Смонтировать наружное освещение строительной площадки; 

2.13. Выполнить работы нулевого цикла здания; 

2.14. Выполнить мероприятия противопожарной безопасности и по 

охране окружающей среды. 

Согласно СНиП 3.01.01-85, в состав ППР на выполнение отдельных 

видов работ входят: 

- технологические карты производства работ на возведение монолитных 

железобетонных конструкций, на монтаж металлических конструкций и схемы 

операционного контроля качества, данные о потребности в основных 

материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях, а также используемых 

машинах, приспособлениях и оснастке; 

- календарный план производства работ; 

- строительный генеральный план объекта; 

- пояснительная записка с необходимыми расчетами, обоснованиями и 

технико-экономическими показателями. 

 

 

1.3. Определение номенклатуры, объемов, трудоемкости, 

машиноемкости и нормативной продолжительности строительства. 
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В связи с ограниченными размерами территории строительства, объект 

возводится в два этапа. Первый этап строительство офисной части объекта. 

Второй этап строительство подземной парковки объекта. 

Продолжительность возведения объекта не превышает директивных 

показателей,   предусмотренных   в  СНиП.   Нормы   продолжительности 

строительства объектов разработаны на период от начала выполнения 

комплекса внутриплощадочных подготовительных работ до ввода объектов в 

эксплуатацию 

Перечень СМР соответствует последовательности процесса возведения 

зданий и сооружений без нарушения норм, принятых в ЕНиР на строительные 

и монтажные работы. 

Объем работ, подлежащих выполнению, подсчитывается применительно 

к установленному перечню СМР, по рабочим чертежам, в единицах измерений, 

принятых на данный вид работ в соответствующих параграфах ЕНиР. 

Проводится подсчет, и результаты заносятся в форму таблицы. 

 

 Таблица 1. Ведомость объемов работ офисной части объекта    

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. измер. Объем работ 

1 Земляные работы м
3
 6447 

2 Фундаментная плита ж/б 0,5м м
3
 545 

3

3 

Наружные стены подземной части 

монолитные ж/б-100мм 
м

3
 50 

4

4 

Внутренние стены подземной части 

монолитные ж/б-100мм 
м

3
 63 

Таблица 4.1 Окончание. 

5  Колонны монолитные ж/б-400х400мм м
3
 179 

6 Наружные стены надземной части из 

я/бетонных блоков-300мм 
м

3
 699 
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8 Внутренние стены надземной части 

монолитные ж/б 200 мм 
м

3
 399,1 

9 Утепление наружных стен м
2
 2784 

10 Устройство навесного фасада м
2
 2784 

11 
Монолитные ж/б перекрытия надземной 

части  
м

3
 1546,2 

12 Кровля м
2
 871,2 

13 Лестницы монолитные ж/б м
3
 87,1 

14 Перегородки кирпичные м
2
 1623 

15 
Перегородки из ГВЛ двухслойные на 

металлическом каркасе 
м

2
 4752 

16 
Полы:   офисных помещений и 

лестничных площадок 
м

2
 7730,8 

17 Полы:   гаража-стоянки м
2
 2927 

18 Двери м
2
 434 

19 Витражи атриума м
2
 1250 

20 Окна м
2
 1320 

21 Внутренние отделочные работы м2 8840 

 

Таблица 2. Ведомость объемов работ подземной части объекта.   

  №п/п Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Объем работ 

1 Земляные работы м
3
 14701,5 

2 Фундаментная плита ж/б 0,3м м
3
 980,1 

3 Фундаментная подготовка  ж/б 0,1м м
3
 326,7 

4 
Наружные стены подземной части 

монолитные ж/б-100мм 
м

3
 90 

5 Внутренние стены подземной части 

монолитные ж/б-100мм 
м

3
 95,2 

6 Колонны монолитные ж/б-400х400мм м
3
 9,3 

7 Монолитные ж/б  перекрытия гаража-

стоянки 
м

3
 751 

8 Лестницы монолитные ж/б м
3
 10 
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9 Перегородки кирпичные м
2
 162 

10 Полы:   гаража-стоянки м
2
 3267 

11 Двери м
2
 43 

12 
Внутренние отделочные работы стены и 

потолок. 
м2 4219 

 

При возведении здания из монолитного бетона основными 

строительными процессами являются: установка и демонтаж опалубки (стен, 

перекрытий, и т.д.), установка арматуры и закладных деталей, подача бетонной 

смеси и её уплотнение, уход за бетоном и др. 

После определения объемов работ и выбора метода их 

выполнения производится (по ЕНиР или по укрупненным 

нормативам) подсчет затрат труда и количества маш.-см.: 

умножение объема работ (гр.  4 формы табл.  4.3) на норму времени 

(гр. 5 и  6 формы табл.4.3). 

 

Таблица 3 Калькуляция трудовых затрат на возведение офисной части 

здания. 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

работы 

Едини

цы 

изме-

рения 

Обос-

нова-

ние 

ЕНиР 

Объем 

работ 

Затраты 

машинног

о времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

рабочих 

На 

ед. 

маш

ч 

Всего 

маш

см 

Нор-

ма 

вре-

мени, 

челч 

Трудо-

емкость

,чел·см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Установка 

опалубки 

колонн 

1 м² 
Е4-1-

34Б 
1810   0,4 90,5 

плотник: 

4р – 1 

2р – 1 

2. 
Армирован

ие колонн 
1 каркас 

Е4-1-

44А 
290 

0,29

7 
10,8 2,1 76,1 

арматурщ

ик: 

4р – 1р 

2р –3 р 

3. 
Бетонирова

ние колонн 
1 м³ 

Е4-1-

49Б 
179 

0,07

1 
12,8 1,1 24,6 

бетонщик: 

4р – 1р 

2р –1 р 

4. 
Разборка 

опалубки 
1 м² 

Е4-1-

34Б 
1810   0,15 33,9 

плотник: 

3р – 1 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

колонн 2р – 1 

5. 

Установка 

опалубки 

шахт 

лифтов, 

лестничных 

площадок и 

диафрагм 

жёсткости 

1 м² 
Е4-1-

34Д 
521 0,05 3,26 0,34 22,1 

плотник: 

4р – 1 

2р – 1 

6. 

Армирован

ие шахт 

лифтов, 

лестничных 

площадок и 

диафрагм 

жёсткости 

1 

сетка 

Е4-1-

44Б 
120 

0,29

7 
4,5 0,79 11,9 

арматурщи

к: 

4р – 1р 

2р –3 р 

7. 

Бетонирова

ние шахт 

лифтов, 

лестничных 

площадок и 

диафрагм 

жёсткости 

1 м³ 
Е4-1-

49В 
399,1 

0,07

1 
3,5 1,6 79,8 

бетонщик: 

4р – 1 

2р – 1 

8. 

Разборка 

опалубки 

шахт 

лифтов, 

лестничных 

площадок и 

диафрагм 

жёсткости 

1 м² 
Е4-1-

34Д 
52,1   0,16 1,0 

плотник: 

3р – 1 

2р – 1 

9. 

Монтаж 

сборных 

лестничных 

маршей 

1 шт. 
Е4-1-

10 
44 0,7 3,85 2,8 15,4 

монт: 

4р – 2 

3р – 1 

2р – 1 

машин

ист: 1 

10. 

Установка 

опалубки 

перекрытий 

1 м² 
Е4-1-

34Г 
7731   0,22 212,6 

плотник: 

4р – 1 

2р – 1 

 

Окончание таблицы 3 
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11. 

Армирован

ие 

перекрытий 

1 т 
Е4-1-

44Б 

11,4 

5,95 

0,6 

0,29

7 
0,67 

21 

14 

11,5 

29,9 

10,4 

0,9 

арматурщи

к: 

4р – 1 

2р – 1 

12. 

Бетонирова

ние 

перекрытий 

1 

м³ 

Е4-1-

49Б 
1546 

0,07

1 
13,8 0,57 

110,

2 

бетонщик: 

4р – 1 

2р –1 

13. 

Разборка 

опалубки 

перекрытий 

1 

м² 

Е4-1-

34Г 
7731   0,09 87 

плотник: 

3р – 1 

2р – 1 

14. 

Кладка 

наружных 

стен 

1 

м³ 
Е3-6 699   2,1 

183,

5 

каменщик: 

3р – 2 

15. 

Кладка 

перегородо

к 

1 

м² 
Е3-12 900   0,51 57,4 

каменщик: 

4р – 1 

2р – 1 

 

Для производства работ принимаем комплексные бригады. 

Бетонную смесь используем с добавкой ускоряющей набор прочности – 

ЛИГНОПАН  Б-2. 

Добавка "Лигнопан Б-2" - ТУ 57 45-003-74660901-05, Сертификат 

соответствия №0435939 Госстандарта РФ, гигиенический Сертификат №0415378 

Минздрава РФ 

 ЛИГНОПАН Б-2 - пластификатор, ускоритель схватывания и 

твердения. Используется в производстве сборного железобетона, пенобетонов, 

для монолитного домостроения (снятие скользящей опалубки через 12-14 часов с 

последующей нагрузкой), тротуарной плитки и т.д. 

  Использование добавки ЛИГНОПАН Б-2 позволяет снизить содержание воды в 

бетоне (растворе) на 15-20%, получить на вторые сутки промежуточную 

прочность 70-85% от марочной в условиях нормального твердения, или снизить 

расход пара на 30-40% при термовлажностной обработке, снизить водоотделение 

бетонной смеси до 0%, повысить марку водонепроницаемости на 1 ступень. 

Благодаря данной добавке, бетон набирает распалубочную прочность 70% в 

течении 2 суток, распалубка производится в более короткие сроки.  
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Рис.1  График выдерживания бетона. 

 

2 Технологические карты на возведение надземной части здания. 

2.1. Арматурные работы 

         1. До монтажа арматуры необходимо: 

- Тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения; 

- Составить акт приемки опалубки; 

- Подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

- Очистить арматуру от ржавчины и грязи. 

2.  Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные 

каркасы во избежание деформации при перевозки усиливают деревянными 

креплениями. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачках, 

закладные детали – в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 

транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или растяжками. 

a. Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 

укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, 
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диаметрам, длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном 

положении. Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках штабелями в 

зоне действия башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5м. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50кг подают к месту монтажа 

башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные стержни 

подаются к месту монтажа пучками, сетки при помощи траверсы по три штуки. 

b. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают 

места их расположения. Для арматурного крепления арматурных каркасов к 

опалубке используются струбцины. Временные крепление каркасов по вертикали, 

выравнивание искривленных выпусков арматуры и установлением осевого 

смещения свариваемых стержней осуществляется струбцинами. После установки 

и выверки  каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных 

скруток горизонтальные стержни. 

c. Для образования защитного слоя между арматурой и бетоном 

устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1-1,2м, перекрытий 0,8-1,0м. 

d. Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных 

каркасов по горизонтали предусматривается сваркой. 

e. Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки 

бетонной смеси и оформлением акта на скрытые работы. С этой целью проводят 

наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 

чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. Сварные стыки, 

узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролируют наружным 

осмотром и выборочными испытаниями. 

 

2.2. Технологическая карта бетонирования колонн. 

1 .Технологическая карта (схема) разработана на производство работ по 

возведению монолитных колонн.  

    2. До начала работ необходимо:  

    2.1. Подготовить комплект щитов к установке. 
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    2.2. Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора. 

    2.3. Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые 

в процессе бетонирования.  

    2.4. Смазать поверхность опалубки эмульсией. 

2.5. Вынести геодезические риски разбивки осей колонн.  

    2.6. Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент.  

    2.7. На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из двух частей.  

    Внимание: 

    - Приведении работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие 

обязательно должны крепится страховочным поясом  во избежание падения с 

высоты.     

    - Все имеющиеся проемы в перекрытии должны быть предварительно закрыты 

 щитами, закрепленными от смещения и опрокидывания.  

    2.8. Установить арматурный каркас колонны на стадии армирования 

ростверков (или перекрытия ниже лежащего этажа), выверить его и закрепить к 

выпускам из свай (или перекрытия) при помощи сварки по проекту;  

    2.9. В местах крепления подкосов опалубки колонн установить блок- якори в 

двух направлениях ( в качестве блок - якоря возможно использовать сборные ж/б 

дорожные плиты размером 1,75х3,0 м); при выполнении монолитных колонн на 

типовом этаже для крепления подкосов заложить монтажные петли в монолитное 

перекрытие;  

    2.10. Установить опалубку, выверить ее с помощью подкосов с талрепом и 

закрепить.  

    3. Бетонная смесь к месту укладки подается в бункерах краном, или 

бетононасосом.  

    4. Для подачи бетонной смеси в конструкцию колонны предусмотрены 

приемные воронки.  

    5. Расстроповка опалубки и выгрузка бетонной смеси производится 

стропальщиками-бетонщиками, которые находятся на инвентарной навесной 
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площадке.  

5.1. Подъем рабочих па площадку производится по приставной лестнице.  

    6. При подъеме, опускании и перемещении бункера с бетонной смесью рабочие 

должны находиться на уровне земли за пределами опасной зоны.  

    6.1 Подъем рабочих на площадку производится только после того, как бункер с 

бетонной смесью будет находиться над местом выгрузки на высоте не более 1,0 

м.  

    7. При производстве работ необходимо выполнять указания СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции" раздел 2 и СНиП 12-03-01 "Безопасность 

труда в строительстве",  СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве" 

Часть 2.  

2.2.1. Организация и технология выполнения работ. 

Техническая готовность работ, предшествующих бетонированию колонн.  

    До начала бетонирования выполняются следующие работы: 

    - устроены временные дороги и подъезды строительной техники к зоне 

бетонирования; 

    - обеспечено временное электроснабжение и освещение; 

    - доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления; 

    - подготовлена горизонтальная поверхность, на которой производится 

бетонирование; 

    - установлены арматура и закладные детали в соответствии с рабочими 

чертежами с оформлением акта на скрытые работы; 

    - установлены и приняты мастером опалубка и средства подмащивания для 

бетонщиков, выполняющих работы.  

    Исполнители. Состав звена из 3 человек: 

    бетонщик IV разряда (Б1) 

    бетонщик II разряда (Б2, Б3) 

    Примечание:  бетонщики, работающие с краном, должны иметь удостоверение 

стропальщика.  

     Приспособления, инвентарь и инструменты.  
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    Так как бетонирование вертикальных конструкций производится после 

выполнения армирования и монтажа опалубки, средства подмащивания для 

рабочих, принимающих и укладывающих бетон, используются по решениям, 

принятым для предыдущих этапов работ.  

    Средствами подмащивания являются: 

    - настил с ограждением на консолях, закрепленных на опалубке или на 

контрфорсах ужесточения опалубочных панелей; 

Выполнение бетонных работ с приставных лестниц запрещается.  

    Организация рабочего места и описание операций: 

    - бетонщик Б3 следит за выгрузкой бетонной смеси из лотка 

автобетоносмесителя (рис.4.2) в поворотный бункер, находясь на приeмной 

площадке. Он же, по окончании выгрузки, подбирает рассыпавшуюся бетонную 

смесь после отъезда машины. 

 

Рис.2. Выгрузка бетонной смеси из автобетоносмесителя.  

    - бетонщик Б3 стропит поворотный бункер за подъeмные петли. Убедившись в 

надeжности строповки, он отходит в безопасную зону. По команде бетонщика Б3 

машинист крана подаeт бункер к месту бетонирования. 
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    - бетонщики Б1 и Б2, стоя на деревянном настиле подмостей, принимают 

раздаточный поворотный бункер (рис.3) с бетонной смесью, приостановив его 

спуск на высоте 1 м, и подводит его к месту выгрузки. Б2 придерживает бункер 

обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает бетонную смесь.          

 

 

Рис. 3. Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью  

При необходимости Б1 включает вибратор, установленный на бункере. 

Убедившись в полной разгрузке бункера, бетонщик Б1 движением рукоятки 

вверх закрывает секторный затвор, накидывает держатель рукоятки и подаeт 

сигнал машинисту крана подать бункер под загрузку (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема подачи груза к рабочему месту 

         

    - бетонщики Б1 и Б2 уплотняют уложенные слои (рис. 5) бетонной смеси 

глубинными или поверхностными вибраторами (в зависимости от толщины и 

ширины бетонированной конструкции). 

 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

 

 

Рис. 5. Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или 

поверхностными вибраторами  

     

    Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся бетон с 

деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку 

бетонированной конструкции (рис.6). 
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Рис.6. Очистка лопатами просыпавшегося бетона с деревянного настила 

подмостей и опалубки  

    - бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний раздаточный 

бункер, устанавливает его на площадку приeма бетона и расстроповывает. 

- после укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 производит 

заглаживание открытой поверхности бетона. 

    2.5. Основные указания по организации производства 

    Бетонирование конструкций выполнять в соответствии с указаниями основного 

проекта и требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 
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конструкции" 

    Доставка и приeм бетонной смеси 

    Состав бетонной смеси, приготовление, правила приeмки, методы контроля и 

транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-94. 

    Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения 

еe подвижности. 

    Транспортирование и подачу бетонной смеси следует осуществлять 

специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 

свойств бетона. Доставка бетона производится автобетоносмесителями с 

разгрузкой в поворотные бункеры. 

    Подготовка к бетонированию 

    Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное и расчищенное 

основание, выверенное по проектной отметке. 

    Непосредственно перед бетонированием опалубку необходимо очистить от 

мусора и грязи, а арматуру от отслаивающейся ржавчины. Щели в деревянной, 

фанерной и металлической опалубок следует покрыть смазкой, а поверхности 

бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки смочить. Поверхность 

ранее уложенного бетона должна быть очищена от цементной плeнки и 

увлажнена или покрыта цементным раствором. 

          

    2.2.2. Подача и укладка бетонной смеси. 

     

    Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины (0,3-0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех 

слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо производить до 

начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной 

бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха щитов опалубки. 

    Допускаемая  высота свободного сбрасывания бетонной смеси принята по 

таблице 2 СНиП 3.03.01-81.  

    Укладка бетонной смеси без рабочих швов разрешается при следующих 
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условиях: 

    - бетонирование колонн сечением более 0,4х0,4м на высоту до 5м. 

    В процессе бетонирования и по окончании его принимать меры к 

предотвращению сцепления с бетоном пробок, элементов опалубки и временных 

креплений  

 

    2.2.3. Уплотнение бетонной смеси 

    Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 

превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не 

должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположении 

вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной 

проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь 

должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой. 

    В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 

надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, еe следует 

дополнительно уплотнить штыкованием. 

    При уплотнении бетонной смеси необходимо следить затем, чтобы вибраторы 

не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

    Выдерживание и уход за бетоном 

    В период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать температурно-

влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. 

    Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности 

не менее 15 кг/см. 
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 2.2.4. Требования к качеству выполнения работ.  

 

    Контроль качества и приeмка конструкций 

    1. На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. 

    2. При приeмке забетонированных конструкций, согласно требованиям 

действующих государственных стандартов, определять: 

    - качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 

морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 

проекте; 

    - качество поверхностей; 

    - наличие и соответствие проекту отверстий, проeмов и каналов; 

        - наличие и правильность выполнения деформационных швов; 

    - допустимость отклонений конструкций по таблице 4 СНиП 3.03.01-87*, в 

частности:      

Таблица 4. Допустимость отклонений конструкций. 

 
Параметр  Предельные 

отклонения  

 
1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали 

или проектного наклона на всю высоту конструкций для: 

 

 
колонн, поддерживающих монолитные покрытия и 

перекрытия  

15 мм  

 
колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции  

     

10 мм  

 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину 

выверяемого участка  

     

20 мм  

 

3. Местные неровности поверхности бетона при проверке 

двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей  

     

5 мм  

 4. Длина или пролет элементов ±20 мм 

 
5. Размер поперечного сечения элементов +6 мм; 

3 мм  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

 
9. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных 

поверхностей  

3 мм  

          

    Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на 

скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 

изделий и полуфабрикатов.  

    3. Приeмку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ или 

актом на приeмку ответственных конструкций. 

          

    2.2.5. Контроль качества и приeмка бетона  

 

    1. Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах:  

    - подготовительном;  

    - бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси);  

    - выдерживания бетона и распалубливания конструкций;  

    - приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений.  

    2. На подготовительном этапе необходимо контролировать:  

    - качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 

соответствие требованиям ГОСТ;  

    - подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогательного 

оборудования к производству бетонных работ;  

    - правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности 

(жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производства 

работ;  

    - результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава 

бетонной смеси. 

  - Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 

путем проверки ее подвижности (жесткости):  
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    - у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях установившейся 

погоды и постоянной влажности заполнителей;  

    - у места укладки - не реже двух раз в смену.     

 Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 

производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а в 

дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона или 

характеристик используемых материалов.  

    3. Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лабораторией. 

Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила и 

методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94 и 

требованиям таблицы 4.5. Состав бетонной смеси в процессе работ должен 

корректироваться с учетом изменяющихся характеристик исходных материалов 

(вяжущих, заполнителей). 

   

Таблица 5 Требования к заполнителям бетона. 

Технические требования  Допускаемые 

отклонения  

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

1  2  3  

1. Число фракций крупного 

заполнителя при крупности зерен, 

мм: 

до 40; 

св.40  

 

 

Не менее двух 

Не менее трех  

Измерительный, 

по ГОСТ 10260-

82, журнал работ  

2. Наибольшая крупность 

заполнителей: 

 

для железобетонных конструкций; 

 

 

для плит; 

 

 

Не более 2/3 

наименьшего 

расстояния между 

стержнями арматуры 

 

Не более 1/2 толщины 

плит 

То же  
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для тонкостенных конструкций; 

 

при перекачивании бетононасосом; 

 

в том числе зерен наибольшего 

размера лещадной и игловатой 

форм  

     

Не более 1/3-1/2 

толщины изделия 

Не более 0,33 

внутреннего диаметра 

трубопровода 

Не более 15% по массе  

 

    4. В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

     

    - состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

    - качество укладываемой смеси; 

    - соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

    - толщину укладываемых слоев; 

    - режим уплотнения бетонной смеси;  

    - соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 

рабочих швов;  

    - своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных 

образцов бетона. 

     

    Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 

       

5. Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя должна быть 

установлена в зависимости от степени армирования конструкции и применяемых 

средств уплотнения.  

    6. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 
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перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

их действия. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать 

перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 

участка.  

   7. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной 

бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.  

    8. При укладке и уплотнении бетонной смеси необходимо соблюдать 

требования таблицы 4.6. 

Таблица 6. Требования к бетонным работам. 

Технические требования  Допускаемые 

отклонения  

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

1  2  3  

1. Прочность поверхностей бетонных 

оснований при очистке от цементной 

пленки, МПа, не менее: 

водной и воздушной струей; 

 

механический металлической щеткой; 

 

гидропескоструйной или механической 

фрезой  

     

 

 

 

0,3 

 

1,5 

 

5,0  

Измерительный, по 

ГОСТ 10180-90, 

ГОСТ 18105-86, 

ГОСТ 22690-90, 

журнал работ  

2. Высота свободного сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку конструкций, м, не более: 

 Измерительный, 2 

раза в смену. 

журнал работ  

колонн  

     

5,0   

 

 

 

 Не более 1,25  
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3.при уплотнении смеси ручными 

глубинными вибраторами; 

 

длины 

рабочей части 

вибратора 

 

Измерительный, 2 

раза в смену, 

журнал работ  

     

    9. Обнаруженные после распалубливания дефектные участки поверхности 

(гравелистые поверхности, раковины) необходимо расчистить, промыть водой 

под напором и затереть (заделать) цементным раствором состава 1:2-1:3. 

   10. Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и актах 

приемки работ. 

 

2.2.6. Материально-технические ресурсы.  

 

Таб.7 Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и оснастки 

     

N 

п.п. 

Наименование  Марка и 

параметры  

Ед. 

изм  

Количество  Примечание  

1 Бункер поворотный  БП-1,5  шт. 4 ГОСТ 21807-

76* 

2  Строп 

универсальный  

УСК 1-3,2/6000  шт. 2  РД 10-33-93  

3 Строп 2(х) 

петлевой  

СКП1-6,5/6000  шт. 1  ГОСТ 25573-

82  

4 Вибратор для 

уплотнения 

бетонной смеси  

ИВ-47А Дн=76 

(глубинный) 

шт. 2  Каталог 

ЦНИИОМТП  

5 Маячная рейка   шт. 2  инв. 

6  Правило 

универсальное  

 шт. 2  Каталог 

ЦНИИОМТП  

7  Лопата стальная 

строительная  

ЛП/ЛР  шт. 2/2  ГОСТ 3620-

76  
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8  Щетка 

механическая  

 шт. 1  инв. 

9  Каска строительная   шт. 3  ГОСТ 

12.4.087-84  

10  Пояс 

предохранительный  

 шт. 2  ГОСТ Р 

50849-96   

 

11  Канат 

страховочный  

 шт. 1  ГОСТ 

12.3.107-83  

   

 

2.3. Технологическая карта возведения монолитного перекрытия. 

    

    Повышение качества конструкций непосредственно связано с соблюдением 

норм точности на все операции монолитного строительства:  

    - геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на 

изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе эксплуатации 

оснастки;  

    - монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней;  

    - послойную укладку и уплотнение смеси;  

    - режимы тепловой обработки и выдерживания бетона.  

    Повышение качества монолитных конструкций связано с соблюдением 

точности технологического процесса возведения элементов и характеристиками 

качества контроля.  

    Точность технологических процессов при выполнении работ назначается в 

зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности возведения 

вышележащих этажей.  

    Качество опалубочных работ должно постоянно контролироваться. 

Инструментальный контроль опалубочных систем следует выполнять не реже, 

чем через каждые 20 оборотов, а для элементов из древесины - через каждые 5 
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оборотов. При контроле и приемке опалубки проверяют: жесткость и 

геометрическую неизменяемость всей системы и правильность монтажа 

поддерживающих элементов; плотность щитов опалубки и стыков сопряжений 

между собой и с ранее уложенным бетоном; поверхности опалубки и их 

положение относительно проектных осей конструкций.  

    В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за 

состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. Качество 

конструкций определяется точностью и неизменяемостью положения 

арматурного заполнения, соблюдением требований на изменение 

технологических свойств укладываемой бетонной смеси и режимов уплотнения.  

    Анализ фактического состояния точности изготовления конструкций показал, 

что статистическое рассеяние отклонений от номинальных геометрических 

размеров конструкций существенно превышает требования норм и 

свидетельствует о достаточно низком уровне технологии.  

    Более жесткие требования по допускам следует назначать при возведении 

многоэтажных зданий и сооружений, в том числе в монолитном домостроении.  

    При бетонировании конструкций неизбежны технологические перерывы. В 

этих случаях устраивают рабочие швы. Они исключают перемещения стыкуемых 

поверхностей относительно друг друга и не снижают несущей способности 

конструкций. Расположение рабочих швов назначается в местах, где наименьший 

изгибающий момент или перерезывающая сила. При перерыве в бетонировании 

более двух часов возобновляют укладку только после набора бетоном прочности 

не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка 

приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате 

динамического воздействия вибраторов и других механизмов. Перед 

возобновлением бетонирования очищают поверхность бетона. Для лучшего 

сцепления ранее уложенного бетона со свежим рабочие швы по горизонтальным 

и наклонным поверхностям очищают от цементной пленки водяной или 

воздушной струей, металлическими щетками или механическими фрезами. Затем 

покрывают цементным раствором слоем толщиной 1,5-3 см, чтобы заполнить все 
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неровности.  

    Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, причем она должна 

плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. Для 

однородного уплотнения необходимо соблюдать расстояние между каждой 

установкой вибратора.      

    При уплотнении укладываемого слоя глубинный вибратор должен проникать 

на 10-15 см в ранее уложенный слой и разжижать его. Этим достигается более 

высокая прочность стыкового соединения слоев. Если при погружении вибратора 

в ранее уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что 

свидетельствует об образовании кристаллизационной структуры бетона, то 

бетонирование прекращают и устраивают рабочий шов.  

    Для ритмичной работы по возведению монолитных конструкций требуется 

расчетный нормокомплект опалубки. Для условий производства работ на 

нескольких объектах при бетонировании разнотипных конструкций комплект 

опалубки определяют в зависимости от сменной выработки, соотношения 

объемов бетонируемых конструкций и модулей их поверхности. 

 

2.3.1. Организация и технология выполнения работ.  

Основные указания по бетонированию перекрытий  

     

    1. Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных 

перекрытий при строительстве офисного здания. 

    2. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и колонн до нижней 

отметки перекрытия. 

    3. До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо:  

     -предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте;  

     -установить опалубку;  

    - установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для проводки;  

    - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 
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(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 

а так же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты и соответствии со СНиП 3.01.01-85. 

    4. Перед бетонированием  поверхность фанерной   опалубки следует покрыть 

эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 

цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 

    5. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

    6. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх 

которых должен соответствовать уровню поверхности бетона.  

    7. Транспортирование бетонной смеси на объект производится 

автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера (рис.4.7) на площадке приема 

бетона. Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится в 

бункерах объемом 1,5 м куб. с помощью башенного крана. 
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Рис. 7 Прием бетонной смеси. 

8. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 

разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 

опалубку перекрытия. 

     

    9. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия расстояние 

между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который укладывается 

бетон, должен быть не более 1,0м (рис.2). 

 

     

 

 

Рис.8. Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия  
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    10. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 - 

2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. 

     

    11. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. 

     

    12. При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 

проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность 

рабочего шва (рис.3) должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего 

в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине 

плиты. 
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                      Рис.9. Устройство рабочего шва  

    13. Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 

допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА 

и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 

последующей поливкой водой. 

     

    14. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

47А). Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 20 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

внутренние (глубинные), вибраторы. Вибраторы приводятся в действие 

электрическим током (электрические вибраторы). В массивные конструкции 
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бетон укладывают с помощью внутренних вибраторов. Продолжительность 

вибрирования в каждом месте установки вибратора зависит от пластичности 

(подвижности) бетонной смеси и составляет 30...60 с. Признаком достаточности 

вибрирования служит прекращение осадки бетона и появление цементного 

молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так как 

может привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних вибраторов 

- от 1 до 1,5 радиуса их действия. 

 

2.3.2. Опалубка перекрытий 

При установке опалубки балочного перекрытия последовательность работ 

будет следующей (рис. 22.11). Сначала устанавливают арматурный каркас 

колонн, далее монтируют опалубку колонн с закреплением винтовыми стяжками 

или хомутами и раскреплением в 2...3 уровнях раскосами. Для сопряжения с 

вышерасположенными конструкциями арматуру колонн выпускают выше 

верхнего обреза опалубки на 40...50 см. Далее бетонируют колонны. После этого 

на специальные вырезы в опалубке колонн укладывают щиты днища балок или 

прогонов, под них устанавливают и выверяют по высоте поддерживающие 

телескопические стойки или пространственные опоры. Стойки для 

пространственной жесткости устанавливают на треногах. После установки 

боковых щитов опалубки балок и соединения их между собой горизонтальными 

винтовыми стяжками их скрепляют со щитом днища. На следующем этапе 

устанавливают стойки под второстепенные балки, по ним расстилают палубу из 

влагостойкой фанеры. 

После укладки арматурных каркасов и сеток прокладки трубок для 

внутренних проводок осуществляют бетонирование. Разборку опалубки 

выполнять после набора бетоном распалубочной прочности и в 

последовательности, обратной установке опалубки. 

Среди отечественных опалубок наиболее распространена унифицированная 

опалубка, разработанная институтом ЦНИИОМТП. Опалубка стен состоит из 
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щитов высотой на этаж при модульной ширине от 300 до 1800 мм , а также 

доборных — торцевых и угловых. Щит состоит из металлической палубы, 

горизонтальных балок и вертикальных фермочек. В нижней части щитов 

предусмотрены винтовые домкраты. В опалубке можно бетонировать стены 

толщиной 12, 16 и 20 см при высоте до 3 м и перекрытия толщиной 10...22 см. 

Монолитное перекрытие устраивают после возведения стен и набора ими 

необходимой начальной прочности. Опалубку перекрытий монтируют по 

телескопическим стойкам, укладывают арматурные сетки в двух уровнях, 

осуществляют бетонирование. 

 

Рис. 10. Элементы разборно-переставных опалубок: 

 

1 — деревянные рамки колонн; 2 — опалубка колонны; 3, 4 — щиты опалубки; 

5 — щит днища балок; 6 — деревянные опалубочные балки; 7 — боковые 

щиты опалубки балок; 8 — поддерживающие телескопические стойки на 

треногах. 
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2.3.3. Контроль качества 

   

    Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

        Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях: 

при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, щебня, 

гравия, арматурной стали, лесоматериалов и др.); при изготовлении и монтаже 

арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и установке элементов 

опалубки; при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при 

приготовлении и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в 

процессе его твердения. 

        Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой, 

рекомендованной для строительных лабораторий. 

        В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке 

стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при 

складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 

сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 

элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 

соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех арматурных 

элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку 

правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых 

отклонений. 

        В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, 

креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное 

положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины 

защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют 

привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - обычными 

измерениями. Допускаемые отклонения в положении и размерах опалубки 

приведены в СНиПе (ч. 3) и справочниках.  

    Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности 

опалубки и качество ее смазки.  

    На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования 

материалов, продолжительность перемешивания, подвижность и плотность 
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смеси. Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в смену. 

Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 см, а плотность 

- более чем на 3%.  

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания.  

    На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси, 

продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская 

расслоения смеси и образования раковин, пустот.  

    Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси, 

прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока. 

В некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, принцип 

действия которых основан на измерении поглощения бетонной смесью 

излучения. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в 

процессе вибрирования.  

    Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, 

изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и выдерживаемых в тех 

же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на 

сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной ребра 160 мм. Допускаются и 

другие размеры кубиков, но с введением поправки на полученный результат при 

раздавливании образцов на прессе.  

    Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов.  

    Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона из 

тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на 

прочность.  
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2.3.4. Схема операционного контроля качества 

Таблица 8. Состав операций и средства контроля 

 Этапы 

работ  

Контролируемые 

операции  

Контроль  

(метод, объем) 

Документация  

 

Подготовительные 

работы  

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования 

ранее выполненных 

работ; 

- выполнение 

очистки 

поверхности 

нижележащего слоя 

от мусора, грязи, 

снега и наледи; 

- ровность 

поверхности 

нижележащего слоя 

или фактическую 

величину заданного 

уклона; 

 

- вынесение отметок 

чистого пола; 

- установку маячных 

реек (расстояние 

между рейками, 

надежность 

крепления, отметка 

верха реек); 

- установку пробок в 

местах 

расположения 

проемов  отверстий, 

анкеров. 

 

Визуальный 

 

То же 

 

 

Измерительный, 

не менее 5 

измерений на 

50-70 кв.м 

поверхности 

Измерительный 

 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

общий журнал работ 

 

Укладка бетонной 

смеси  

Контролировать: 

- соблюдение 

технологии укладки 

бетонной смеси, 

(качество 

заглаживания 

поверхности и 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

Визуальный 

Общий журнал 

работ 
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степень уплотнения 

бетона); 

- толщину 

укладываемого 

бетона; 

- качество заделки 

рабочих швов. 

 

Приемка 

выполненных 

работ  

Проверить: 

- фактическую 

величину прочности 

бетона; 

- соблюдение 

заданных размеров 

толщин, плоскостей, 

отметок и уклонов; 

- внешний вид 

поверхности пола; 

- сцепление 

покрытия пола с 

нижележащим 

слоем. 

 

Измерительный 

То же 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр 

Акт 

приемки 

выполненных работ  

Окончание таблицы 8. 

 Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, 

двухметровая рейка, нивелир, линейка металлическая. 

 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 
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2.4. Разработка технологической карты на устройство кровли из 

полимерной мембраны. 

Подготовка основания 

До начала кровельных работ должны быть выполнены и приняты: все 

строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая заделку 

швов между сборными железобетонными плитами, установка и закрепление 

к несущим плитам воронок, компенсаторов деформационных швов, 

патрубков или стаканов для пропуска инженерного оборудования, 

анкерных болтов и т.д. 

Перед укладкой мембраны основание кровли должно быть очищено от 

воды, снега и льда, а также от различных посторонних предметов, например 

строительного мусора, обрезков металла и др. 

На основании кровли не должно быть пятен от масел, продуктов 

нефтепереработки, жиров различного происхождения. В противном случае их 

необходимо удалить, в том числе с использованием различных химических 

растворителей. Недопустима укладка мембраны непосредственно на битум 

или битумосодержащие кровельные материалы без использования 

разделительного слоя. 

Стены из кирпича или блоков должны быть оштукатурены цементно-

песчаным раствором в местах примыкания кровли. 

Теплоизоляционные плиты укладываются поверх пароизоляционного слоя и 

крепятся к основанию под кровлю в соответствии с рекомендациями её произ-

водителя. Как правило, теплоизоляцию из минераловатных плит укладывают в два 

слоя: нижний слой - с меньшей плотностью, верхний слой – с большей плотностью. 

Избегайте хождения по нижнему слою теплоизоляции из 

минераловатных плит в процессе монтажа 

Раскатка рулонов на кровле 
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Рис.11. Схема раскатки рулонов на кровле. 

На подготовленной поверхности основания под кровлю раскатывают рулоны, 

примеряя один рулон к другому. 

Раскатанной мембране необходимо определенное время для релаксации. Чем 

ниже температура воздуха, тем продолжительнее должно быть время релаксации 

мембраны, поэтому минимальное время релаксации (30 минут) при пониженных 

температурах должно быть увеличено. 

2.4.1. Последовательность укладки. 

1.Рулоны раскатываются вдоль/поперек кровли.. 

2.Полностью раскатайте первый ряд рулонов. 

3.Рулоны всегда укладываются с поперечной нахлесткой не менее 70 мм! 

4.Второй ряд начните укладывать из остатков первого ряда рулонов. 

5.Продольная нахлестка соседних рядов рулонов должна всегда составлять не 

менее 120 мм (при механическом способе крепления мембран к основанию), и не 

менее 70 мм (при балластном способе крепления). Место продольной нахлестки 

полотен - 120 мм от края - обозначено пунктирной линией на внешней стороне 

мембраны. При использовании крепежа шириной или диаметром > 45 мм ширину 

нахлестки увеличивают. 

6.Приварите второй ряд рулонов к первому. 

7.Прикрепите второй ряд к основанию, слегка натягивая мембрану, избегая 

образования складок. 

8.Третий ряд начните укладывать из остатков второго ряда рулонов 

10. Продолжать укладку мембран в той же последовательности. 
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При укладке мембраны на термочувствительные слои основания, например, 

плиты из экструдированного полистирола и геотекстиль, ширину нахлестки 

рекомендуется увеличивать. 

Когда необходимо избежать протечек во время производства работ, рулоны 

должны раскатываться в том направлении, которое позволило бы максимально 

уменьшить риск проникновения воды. 

 

Рис. 12. Раскатка рулонов. 

На вертикальные поверхности, парапеты, фонари мембрана не укладывается 

единым рулоном с горизонтальной поверхности, а должна быть разрезана и 

закреплена по периметру кровли. 

Приклейка мембраны к основанию или теплоизоляции осуществляется 

полиуретановым клеем ТехноНИКОЛЬ с расходом около 350 г/м2. Мембрана 

приклеивается на основание с перехлестом смежных полотнищ (продольным и 

торцевым) не менее 80 мм.  

Используя рекомендованное сварочное оборудование, выполняют сварку 

соседних полотен мембраны с шириной сварного шва не менее 30 мм с 

перекрытием механического крепления.  
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Хранящиеся в сухом и чистом состоянии материалы легко свариваются без 

дополнительной очистки и подготовки поверхности. 

Только чистая поверхность гарантирует надежную сварку. При 

необходимости для удаления пыли, волокон теплоизоляционных материалов или 

грязи участок поверхности сварного шва предварительно рекомендуется очистить 

влажной тряпкой или очистителем ALKORPLUS 81044. 

При ручной и автоматической сварке с особым вниманием контролируйте 

сварку Т-образных стыков. 

Для надежной сварки в местах Т-образных стыков с поперечной кромки 

мембраны предварительно срезается фаска под углом примерно 45 
о
 для лучшего 

прохождения автоматического сварочного аппарата.  

До укладки основного ковра выполняют оклейку водоприемных воронок, стоек 

антенн, ендов дополнительным слоем гидроизоляционного материала. 

Дополнительный слой рулонного ковра у водоприемной воронки наклеивают в 

такой последовательности: выкраивают полотнище рулонного полимерного 

материала размером 1000×1000 мм, грунтуют его приклеивающей мастикой, 

подсушивают и укладывают на основание симметрично оси воронки; отгибают 

половину полотнища, наносят шпателем или кистью сплошным слоем 

приклеивающую мастику на основание (рис. 13,а), затем возвращают полотнище 

на место; аналогично приклеивают вторую половину полотнища, после чего 

тщательно притирают или прикатывают ручным катком типа ИР-735. Над 

воронкой симметрично ее оси делают крестообразный разрез 150×150 мм; края 

разреза прижимают к внутренней поверхности воронки, на которую 

предварительно был нанесен слой мастики (рис. 13, б). 

Дополнительный слой рулонного ковра в ендовах клеят от пониженных мест к 

повышенным, то есть от воронки к водоразделу (рис. 14) симметрично оси 

ендовы из предварительно нарезанных полотнищ. 
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Рис. 13. Схема производства работ и подачи материалов на кровле: 

1 - вентшахты; 2 - машинное отделение; 3 - ендова; 4 - водоприемная воронка; 5 - 

склад материалов; 6 - крышевой стреловой кран 

 - уклон кровли 

 - подача материалов на захватки 

 - движение кровельщиков при нанесении состава 

Нахлест полотнищ между собой равен 75 - 100 мм. Полотнища приклеивают 

аналогично приклейке дополнительного слоя над водоприемной воронкой. 

Дополнительный слой рулонного ковра к стойкам антенн, выпускам труб 

устраивают в определенной последовательности: вырезают кусок материала 

шириной 300 - 350 мм и длиной, превышающей окружность изолируемой стойки 

или трубы на 40 - 50 мм; кистью или шпателем грунтуют приклеивающей 

мастикой подготовленный кусок материала, а также изолируемую поверхность 

стойки или трубы, затем накладывают выкроенный кусок материала с напуском 

на основание 200 мм и тщательно притирают. 

Для удобства укладки края материала надрезают (рис. 16, а). 

Полотнища основного кровельного ковра наклеивают перпендикулярно стоку 

воды, вдоль оси ендовы от пониженных мест к повышенным, то есть от 

водоприемных воронок к парапетам. Полотнища наклеивают с нахлестом 75 - 100 

мм по длине и ширине рулона. 
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При раскрое полотнищ следует учитывать, что примыкание основного ковра к 

вертикальным конструкциям осуществляют подъемом и приклеиванием 

полотнища на стенку. 

Полотнища основного кровельного ковра можно приклеивать двумя 

способами: сплошной и полосовой приклейкой. При любом способе расход 

приклеивающей мастики составляет 0,6 - 0,8 кг/м
2
. 

Сплошная приклейка 

На огрунтованное основание сплошным слоем наносят приклеивающую 

мастику по размеру рулона. Через 5 - 7 мин, раскатывают рулон, и прикатывают 

полотнище катком с мягкой обкладкой. Масса катка 50 - 70 кг. В местах 

примыкания наклеенный рулон тщательно прикатывают ручным катком или 

притирают гребком. При этом следят за тем, чтобы не было отслоений. Все 

последующие полотнища приклеивают аналогично. Швы, образованные 

наклейкой одного полотнища на другое, промазывают мастикой. 

 

 

Рис. 14. Оклейка водоприемной воронки дополнительным слоем полимерного 

материала: 

а - наклейка половины куска дополнительного слоя; б - оклейка горловины 

воронки 
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Рис. 15. Оклейка ендовы дополнительным слоем 

 - уклон кровли 

 

Рис. 16. Примыкание к стойкам антенн, выпускам труб: 

а - наклейка первого (нижнего) дополнительного слоя; б - примыкание основного 

гидроизоляционного ковра 

Следующее полотнище раскатывают рядом с первым с нахлестом на него 75 - 

100 мм, выравнивают. Сгибают пополам по длине рулона, наносят вдоль сгиба на 

основание клеевой слой полосой 150 мм, расправляют рулон и прикатывают 

место приклейки. Затем край этого же рулона в месте нахлеста отгибают на 150 

мм, а другой край - на 100 мм; на основание под отогнутыми краями наносят 

приклеивающую мастику, захватывая предыдущий рулон на 50 мм в месте 

нахлеста . Отогнутые кромки рулона возвращают на место, прикатывают катком. 

При этом кромка второго рулона приклеивается к кромке первого и 

одновременно к основанию. 
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Кромки рулонов приклеивают также по всей плоскости подъема примыкания к 

парапетам и фонарям. Швы промазывают мастикой. Все последующие 

полотнища приклеивают аналогично. 

При любом способе на первой захватке наклейку ковра начинают на 1-ой 

делянке, затем на 2-ой, далее на 3-ей и на 4-ой делянках (рис. 17). 

 

Рис. 17. Схема организации работ и движения кровельщиков при наклейке 

гидроизоляционного ковра 

 - направление наклейки полотнищ материала; 

 - начало наклейки полотнищ на захватке; 

 - переход на новое рабочее место; 

 - номер делянки; 

 - крышевой стреловой кран 

В местах выпуска стоек антенн, труб на полотнищах материала делают 

крестообразный надрез с таким расчетом, чтобы материал шел в натяжку. 

Примыкания полотнищ основного ковра в углах сопряжения выполняют так, 

как показано на рис. 18. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

113 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

 

Рис. 18. Выполнение примыканий полотнищ основного и дополнительного 

гидроизоляционного ковра в углах сопряжения: 

а - с внутренним углом; б - с внешним углом 

После устройства основного кровельного ковра наклеивают дополнительный 

слой в местах примыкания к вертикальным конструкциям, стойкам антенн, 

трубам. 

Верхний дополнительный слой к стойке антенн, трубам наклеивают 

аналогично нижнему дополнительному слою при этом напуск на стойку или 

трубу должен быть 240 - 250 мм, а на основание 100 - 150 мм. Места сопряжения 

дополнительного слоя промазывают мастикой, верхнюю часть зажимают 

хомутом и прошпаклевывают мастикой. 

Дополнительный слой кровельного материала в местах примыкания к 

вертикальным конструкциям наклеивают целым полотнищем перпендикулярно 

основному ковру с напуском на основание не менее 100 мм, закрепляют в 

верхней части вместе с основным ковром и защищают металлическим фартуком 

(рис. 19). 
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Рис. 19. Крепление основного и дополнительного слоев к вертикальным 

конструкциям: 

1 - оси крепежных элементов; 2 - герметизирующая мастика; 3 - защитный фартук 

из оцинкованной стали; 4 - дополнительный слой; 5 - основной 

гидроизоляционный ковер 

Дополнительный слой наклеивают следующим способом: на раскроенное 

полотнище наносят клеевой мастичный слой, выдерживают 5 - 10 мин, 

примеряют, складывают пополам. Затем наносят кистью или шпателем клеевой 

слой на вертикальную стенку, выдерживают 5 - 7 мин., отгибают полотнище и 

притирают ручным катком. Так же обрабатывают нижнюю часть полотнища, 

нанося клеевой слой на основание, отгибают полотнище на место и тщательно 

прикатывают ручным катком. 

Дополнительные слои к вертикальным конструкциям следует выполнять с 

таким расчетом, чтобы механическое закрепление основного и дополнительного 

ковра к вертикальной стенке было выполнено в одну смену. 

2.11. Готовый кровельный ковер для защиты от солнечной радиации дважды 

покрывают защитно-отделочным составом. Второй слой наносят после 

высыхания первого. Расход состава на каждый слой - 0,15 - 0,2 кг/м
2
. Защитный 

состав наносят с помощью установки С0-160. 

Для нанесения состава поверхность ковра должна быть очищена от пыли, 

освобождена от предметов, мешающих выполнению работ. 

Таблица 9. Схема пооперационного контроля качества выполняемых работ. 
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 2.4.2. Методы и последовательность производства работ. 

1. Кровельные работы выполняет специализированная бригада 

кровельщиков из 5 человек: два кровельщика 5-го разряда и три кровельщика 3-го 

разряда. 

2. Огрунтовку основания выполняют два кровельщика 5-го и 3-го разряда. 

Кровельщик 5-го разряда удочкой наносит состав. Кровельщик 3-го разряда 

находится около установки и следит за её работой. 

3. Оклеивание водосточных воронок выполняет кровельщик 5-го разряда. 

Он раскраивает полотнище, примеряют его, после этого наносит шпателем или 
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кистью приклеивающую мастику, затем после приклеивания полотнище 

тщательно прокатывает. 

4. Дополнительные слои к стойкам антенн, трубам устраивает кровельщик 

5-го разряда, который выкраивает полотнище рулона материала, делает на нем 

надрезы, кистью наносит на основание мастику, затем наклеивает полотнище, 

приглаживает его или притирает вручную. 

5. При наклейке основного кровельного ковра в работе участвуют четыре 

кровельщика: три кровельщика 3-го разряда и один кровельщик 5-го разряда. 

Два кровельщика 3-го разряда подвозят на тележке рулоны материала к 

месту приклейки и раскатывают их. Третий кровельщик 3-го разряда и 

кровельщик 5-го разряда примеряют рулоны, устанавливая нахлест полотнищ. 

Кровельщик 5-го разряда наносит приклеивающую мастику. 

6. При устройстве примыканий занято два кровельщика 5-го и 3-го разряда. 

Они укладывают полотнище дополнительного слоя, наносят мастику, притирают 

полотнище, оформляют углы. 

7. Защитно-отделочный состав на готовый кровельный ковер наносят два 

кровельщика: 5-го и 3-го разряда. Кровельщик 5-го разряда удочкой установки 

С0-160 наносит состав на основание; кровельщик 3-го разряда следит за работой 

установки. 

2.4.3.Техника безопасности и пожарная охрана. 

1. При производстве кровельных работ необходимо соблюдать 

требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», и требования ГОСТа 12.3.040-86 «Работы кровельные и 

гидроизоляционные. Требования безопасности». 

2. Кровельные работы должны выполнять квалифицированные рабочие, 

имеющие медицинскую справку о допуске на работу, прошедшие обучение 

правилам техники безопасности и инструктаж на объекте перед началом работ с 

соответствующей отметкой в журнале. Кровельные работы при высоте парапетов 

менее 0,7 м выполняют только после установки защитных ограждений по 

периметру крыши. 
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3. Для обеспечения условий безопасности производства работ, кровельщики 

должны быть снабжены спецкостюмами, обувью и рукавицами в соответствии с 

«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений рабочим и служащим, занятым на 

строительных, строительно-монтажных работах». 

4. Уровень концентрации вредных веществ, выделяемых приклеивающими 

мастиками и растворителями, не должен превышать предельно допустимые 

концентрации (ПДК), установленные ГОСТом 12.1.005-76. 

В случае превышения ПДК, для защиты органов дыхания рабочие должны 

быть снабжены респираторами марки РЦ-60М. 

5. Оборудование, применяемое для кровельных работ, должно отвечать 

требованиям ГОСТа 12.2.003-74*. 

6. Мастики и грунтовочный состав в зоне производства работ допускается 

иметь в количестве, не превышающем сменную потребность. 

Тару с мастикой нужно открывать только при использовании, не держать 

открытой, а по окончании работы сдавать на склад. 

Тара из-под мастик и клея должна храниться в специально отведенном 

месте вне зоны производства кровельных работ. 

7. В местах производства работ запрещается пользоваться открытым огнем, 

курить и производить работы, связанные с искрообразованием. 

8. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения; на 

объекте должны быть средства для оказания доврачебной медицинской помощи. 
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 2.4.4. Материально технические ресурсы.  

Таблица 10. Потребность в основных материалах на кровлю. 

Наименование 

Нормативно-

технологический или 

конструкторский 

документ 

Ед. 

изм. 
К-во 

Рулонный полимерный кровельный 

материал 

ТУ 38.3-018-82 м
2
 1000 

Мастика приклеивающая См. п. 2.3     

для сплошной приклейки рулонного 

материала 

  т 0,9 

для полосовой приклейки рулонного 

материала 

  -"- 0,25 

для грунтовки основания   -"- 0,08 

Этил ацетат ГОСТ 8981-78 -"- 0,1 

Очиститель ALKORPLUS 81044 ГОСТ 443-76 -"- 0,2 

Сталь кровельная оцинкованная ГОСТ 7118-78 -"- 0,1 

Стальные дюбеля   кг 10 

    

 

Таблица 11 Потребность в машинах, механизмах, оборудовании, инструментах, 

приспособлениях. 

 

Наименование 
ГОСТ, ТУ, РЧ, 

калькодержатель 

Количество, 

шт. 

Кран стреловой крышевой 

грузоподъемностью 0,5 т 

  1 

Подметально-пылесосная машина   1 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=45388#i36378
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Наименование 
ГОСТ, ТУ, РЧ, 

калькодержатель 

Количество, 

шт. 

«Циклон» модели КУ-405 

Установка С0-160   1 

Агрегат окрасочный высокого давления 

2600 Н 

  1 

Ручной каток ИР-735 Проект 

735.00.000 ЦНИИОМТП 

4 

Тележка кровельная Проект 1693 

ЦЭКБстроймехавтоматика 

2 

Гребок с резиновой вставкой ОТУ 22-475-66 4 

Контейнер для рулонов РЧ-732-78 (проект 

3495.01.000 ЦНИИОМТП) 

2 

Контейнер для заготовок из кровельной 

стали 

РЧ-560-75 (проект 

3101.5000000) 

1 

Инвентарный контейнер для инструмента Проект 5041, Оргтехстрой 

Вильнюсстроя
2
 

2 

Шпатель - скребок ОТУ 22-474-66 2 

Нож для резки рулонных материалов ГОСТ 18975-73 2 

Линейка металлическая l = 1000 мм ГОСТ 427-75 1 

Складной метр   1 

Рулетка металлическая РС-10 ГОСТ 7502-80 1 

Кисть   2 

Щетка   2 
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Таблица 12. Калькуляция затрат и стоимости работ на устройство кровли. 

Обоснован

ие 
Работы 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Норма 

времени 

на ед. 

измерен

ия, чел.-

ч 

Затр

аты 

труд

а на 

весь 

объе

м 

рабо

т, 

чел.-

ч 

Расценк

и на ед. 

изм., 

руб.-коп. 

Заработна

я плата на 

общий 

объем 

работ, 

руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕНиР,. § 7-

1 , № 15 

Очистка основания 

от мусора и пыли 

100 

м
2
осно

вания 

9,54 1,05 11,55 0-51,8 5-70 

ЕНиР 7-1 

№ 12 

Оклейка чаш 

воронок 

дополнительным 

слоем 

1 шт. 6 1,4 4,2 0-98,3 2-95 

Примените

льноЕНиР 

7-1 № 12 

Укладка плит 

утеплителя 

100м2 9,54 1,4 5,6 0-98,3 3-93 

ЕНиРР § 

7-1 № 16 

Огрунтовка 

основания 

грунтовочным 

составом 

100 

м
2
осно

вания 

9,54 4,2 46,2 2-07 22-77 

ЕНиР § 7-1 

и 7 

(применит

ельно) 

Сплошная наклейка 

основного 

кровельного ковра и 

дополнительных 

слоев в местах 

примыкания к 

вертикальным 

конструкциям 

100 

м
2
 слоя 

9,54 6,2 70,06 3-44 38-87 

ЕНиР § 7-8 

№ 10 

Обделка 

примыканий 

оцинкованной 

1 м 324 0,105 3,15 0-05-8 1-74 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
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Обоснован

ие 
Работы 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Норма 

времени 

на ед. 

измерен

ия, чел.-

ч 

Затр

аты 

труд

а на 

весь 

объе

м 

рабо

т, 

чел.-

ч 

Расценк

и на ед. 

изм., 

руб.-коп. 

Заработна

я плата на 

общий 

объем 

работ, 

руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кровельной сталью 

ЕНиР § 7-8 

№ 13 

Обделка 

примыканий к 

выпускам труб 

оцинкованной 

кровельной сталью 

1 шт. 1 0,6 1,2 0-33,3 0-67 

        

  Транспортные 

работы 

            

ЕНиР § 1-8 

№ 21а + 3 

в б + 3 г 

Подача рулонов 

гидроизоляционног

о материала, 

кровельной стали, 

приклеивающей 

мастики и других 

материалов в 

контейнерах краном 

стреловым 

крышевым 

грузоподъемностью 

0,5 т: 

            

машинист 100 т 0,031

5 

38,0 1,2 21-11,0 0-67 

такелажник 100 т 0,031

5 

76,0 2,4 37-460 1-18 

ЕНиР § 1-8 Подача машин и             

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2090
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Обоснован

ие 
Работы 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Норма 

времени 

на ед. 

измерен

ия, чел.-

ч 

Затр

аты 

труд

а на 

весь 

объе

м 

рабо

т, 

чел.-

ч 

Расценк

и на ед. 

изм., 

руб.-коп. 

Заработна

я плата на 

общий 

объем 

работ, 

руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 21а + 3 

в б + 3 г 

механизмов (С0-

160, «2600Н»), 

инструмента на 

крышу: 

машинист 100 т 0,005 38,0 0,19 21-11,0 0-11 

такелажник 100 т 0,005 76,0 0,38 37-46,0 0-19 

  ИТОГО:       193,5

9 

  102-17 

 

 

3. Выбор основных машин и механизмов. 

 

Выбор монтажного крана. 

К техническим параметрам крана относятся:  

Qк - требуемая грузоподъемность крана;  

Нк - наибольшая высота подъема крана;  

Lк - наибольший вылет крюка;  

Qэ - масса монтируемого элемента;  

Qnp - масса монтажных приспособлений;  

Qrp - масса грузозахватного устройства;  

Qк  Qэ + Qпр + Qгр 
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Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

 

Рис. 4.20. Схема для определения характеристик крана. 

Высоту подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана определяют 

Нк = ho + h3 + hэ+ hcт, 

где:  ho - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

башенного  крана 38,5 (м); 

h3 - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (1 м); 

hэ - высота бункера 2,7 (м); 

hcт  - высота строповки, строп 2СК-5, 1,5 (м). 

Нк = 38,5+1+2,7+1,5 = 43,7 м 

 

Определяем вылет крюка: 

Lк = а/2 + в + с, 

где: а - ширина подкранового пути (м);  

в - расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей 

     части здания (м); 

с - расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

124 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

      со стороны крана (м). 

Lк = 4,6/2 +10 + 29 = 41,3 м. 

Принимаем кран КБ-676. 

Qк = 12,5-5,6т 

Lк = 52 – 3.5 м 

Нк = 45 м 

 

Рис. 4.21. Грузовысотная характеристика крана КБ-676. 

 
В качестве способа подачи бетонной смеси в конструкцию выбираем схему 

“Кран – бадья”. 

 

6.1 Выбор бадьи 

Вычислим объем бетона, укладываемый в смену. 

Vсм = 356
57,0

32

57.0

4*8*8
м

Нвр

n


 
Где: n – состав бригады, чел; 

Нвр – норма времени на укладку бетона чел.-час 
 

Тогда требуемая емкость бадьи равна 

Vб = 3*a*b*h=3*0,4*0,4*3,9 = 1,85 м3 

Где: a,b,h – геометрические характеристики самого малого бетонируемого 

элемента (колонна). 

Принимаем Vб = 2 м
3 

Сменная производительность транспортного средства, м3/см. 

   

2,62
1640

102000

15,01,030/530/51,0*2400

85,0*15000*8

//*2400

**8

32211
..










ttVLVLt

KP
П в

смтр
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Где:  Р – грузоподъемность транспортного средства, кг, 3 бадьи*2м3=6м3 

необходимый объем бетона, 6м3*2500 кг/м3=15000 кг минимальная 

грузоподъемность транспортного средства по бетону; 

L – дальность транспортирования, км, от завода ЖБИ 5км; 

V1, V2 – скорость движения груженой и порожней машины, км/ч, в 

условиях города принимаем 30 км/ч; 

kв – коэффициент использования машины во времени, 0,85; 

t1, t2, t3 – время разгрузки, погрузки и маневров транспортного средства, ч 

(0,1ч, 0,1ч, 0,15ч соответственно). 

Определим требуемое количество транспортных средств. 

9,0
2,62

55

..


смтр

см

тр
П

V
N

 

Принимаем 1 автобетоносмеситель 58148Z (ABS-8A) (шасси КАМАЗ-6520 

6х4), грузоподъемность по бетонной смеси, 17400 кг.

 

Работы по вибрированию 

бетонной смеси производятся с помощью внутреннего вибратора ИВ – 47 

колонны, и виброрейкой СО-132 перекрытия. Поскольку в работе принимает 

участие только одно звено бетонщиков,  то вибраторов будет два:

 
Nвибр = 2 * Nзв =2*1=2     
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Организация строительного 

производства 
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1. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени  по строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН, а по специальным работам согласно 

приложению 1 (1), результаты сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1. Трудозатраты и затраты машинного времени. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Объём 

работ 

Норма  

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

кол-во 

человек 

ед. 

изм. 

количе

ство 

чел-

ч 

маш

-ч 

чел-

дн 

маш

-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подготовка 

территории 

ты

с.р 
18.2 

40,4

8 
81 4,94 9.88 Земле- 

коп 5 

 Стояночная часть здания        

2 

Разработка мокрых 

грунтов одноковшовым 

экскаватором с погрузкой 

на автомобили-

самосвалы с зачисткой 

дна и стенок котлована в 

ручную с выкидкой 

грунта         

100

м
3 

147,02 3,9 1,19 32,7 21,9 
Земле- 
коп 2чел 

Маш.4р 
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3 

Устройство монолитной 

плиты фундаментов: 

 устройство-разборка 

мелкощитовой опалубки 

 установка арматурных 

сеток и каркасов 

 приём бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

 

 

м
2
 

 

т. 

 

м
3
 

1м
3
 

 

 

270,0 

 

10,40 

 

1307 

1307 

 

 

0,51 

 

3,9 

 

0,22 

0,11 

 

 

- 

 

- 

 

- 

0,11 

 

 

17,2 

 

5,07 

 

35,9 

18 

 

 

- 

 

- 

 

- 

6 

Плот.4р 

2р 

Арм.4р; 

3р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

Маш 6р 

 

 

 

Продолжение таблицы 1. 

4 

Устройство монолитных 

стен подземной части 

 монтаж  опалубки 

 устройство  сеток  и 

каркасов 

 приём  бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
2 

т 

м
3 

м
3 

1040 

5,0 

113 

113 

0,24 

15,0 

0,16 

0,11 

0,06 

- 

- 

0,11 

31,2 

9,4 

2,26 

12,43 

 

7,8 

- 

- 

12,43 

Слесарь 

4;3;2(2)

Маш 6р 

Арм.5р; 

2р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

5 
Устройство 

гидроизоляции 

фундаментов мастикой 

100

м
2
. 

10,4 3,0  3,9  
гидроиз

олир.  

3, 2раз. 

6 

Засыпка бульдозером 

пазух  котлованов с 

послойным 

трамбованием 

пневматическими 

трамбовками и поливкой 

водой    

10м

3 
22,0 0,97 0,97 1,94 1,94 Маш.4р 

 Офисная часть здания        
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1 

Разработка мокрых 

грунтов одноковшовым 

экскаватором с погрузкой 

на автомобили-

самосвалы с зачисткой 

дна и стенок котлована в 

ручную с выкидкой 

грунта         

100

м
3 

64,47 3,9 1,19 31,4 15,7 
Земле- 
коп 2чел 

Маш.4р 

2 

Устройство монолитной 

плиты фундаментов: 

 устройство-разборка 

мелкощитовой опалубки 

 установка арматурных 

сеток и каркасов 

 приём бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
2
 

 

т. 

 

м
3
 

1м
3
 

170,0 

 

104,0 

 

545 

545 

0,51 

 

3,9 

 

0,22 

0,11 

- 

 

- 

 

- 

0,11 

10,84 

 

50,7 

 

14,9 

5,9 

- 

 

- 

 

- 

0,11 

Плот.4р 

2р 

Арм.4; 

3р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

Маш 6р 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1. 

3 

Устройство монолитных 

стен подземной части 

 монтаж  опалубки 

 устройство  сеток  и 

каркасов 

 приём  бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
2 

т 

м
3 

м
3 

1040 

5,0 

113 

113 

0,24 

15,0 

0,16 

0,11 

0,06 

- 

- 

0,11 

31,2 

9,4 

2,26 

12,43 

 

7,8 

- 

- 

12,43 

Слесарь 

4;3;2(2)М

аш 6р 

Арм.5р; 

2р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

4 

Устройство 

гидроизоляции 

фундаментов мастикой 

100

м
2
. 

7,10 3,0  2,66  

гидроизол

ир.  

3, 2раз. 
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5 

Засыпка бульдозером 

пазух  котлованов с 

послойным 

трамбованием 

пневматическими 

трамбовками и поливкой 

водой    

10м

3 
50,0 0,97 0,97 6,1 6,1 Маш.4р 

6 

Устройство монолитных 

стен надземной части 

 монтаж  опалубки 

 устройство  сеток  и 

каркасов 

 приём  бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
2 

т 

м
3 

м
3 

100 

1,0 

39,91 

39,91 

 

0,24 

15,0 

0,16 

0,11 

0,06 

- 

- 

0,11 

3 

1,9 

0,8 

0,55 

 

0,75 

- 

- 

0,55 

Слесарь 

4;3;2(2)М

аш 6р 

Арм.5р; 

2р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

7 

Устройство монолитных 

колонн надземной части 

 монтаж  опалубки 

 устройство  сеток  и 

каркасов 

 приём  бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
2 

т 

м
3 

м
3 

100 

1,0 

17,9 

17,9 

 

0,24 

15,0 

0,16 

0,16 

0,06 

- 

- 

0,16 

3 

1,9 

0,36 

0,36 

 

0,75 

- 

- 

0,36 

 

23,4 

Слесарь 

4;3;2(2)М

аш 6р 

Арм.5р; 

2р 

Бет.4р; 

2р 

Бет.2р 

 

Продолжение таблицы 1. 

8 

Кладка отдельных 

наружных, глухих участков 

стен толщиной  

300 мм из я/бетонных 

блоков 

м
3
 699 3,9 - 340 - 

камен

щик 

4р, 

3раз. 

9 

Устройство монолитного 

ж/б безбалочного 

перекрытия  

 устройство-разборка 

опалубки 

 устройство арматурных 

сеток и каркасов 

 

 

м
2
 

т 

 

 

 

7731 

90 

 

 

 

0,22 

16,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

212,6 

1,8 

 

 

 

- 

- 

 

Плот.

4р 

2р 

Арм.4

р 
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 приём бетонной смеси 

 подача бетонной смеси 

м
3
 

м
3
 

1546,2 

1546,2 

0,11 

0,11 

- 

0,11 

21,3 

21,3 

- 

21,3 

2р 

Бет.4р 

2р 

Бет.2р 

Маш.

6р 

10 

Устройство пароизоляции 

Утепление наружных стен 

100м

2 

 м
3
 

27,84 

278,4 

18,9 

11,5 

- 

- 

65,77 

320,6 

- 

- 

Изоли

р.  

3р, 2р 

11 

Укладка лестничных 

маршей массой более 1т без 

сварки при высоте зданий 

до 100м. шт. 44 1,52 0,38 8,36 2,09 

Монт

ажник 

4р-

2чел, 

3р,2р 

12 

Перегородки 

армированные, толщиной в 

1/2 кирпича из 

(керамического) кирпича 

при высоте этажа до 4м  

1 м
2
 1623 1,5 - 30,43 - 

Камен

щик 

4р, 

3раз. 

13 

Устройство покрытий из 

плиток керамических  на 

растворе силикатном 

кислотоупорном 
м

2
 1705 1,75 - 60,7 - 

Обли

цов. 

4р, 

3раз. 

 

 

14 

Заполнение проёмов 

 дверных 

 оконных 

 

шт 

шт 

 

420 

250 

 

1,76 

1,6 

 

- 

- 

 

92,4 

48,1 

- 

- 

Плотн

ик 4р, 

2раз. 

15 

Внутренние отделочные 

работы 

- перегородки ГВЛ 

- окраска 

100 

м
2 

100 

м
2
 

47,52 

47,52 

10,5 

5,3 

- 

- 

62,37 

31,5 

- 

- 

Штук

ат.4р-

2чел,3

р-

2чел,2
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р, 

маляр

4р 

16 
Покрытие кровли  

Устройство изоляции 

кровли 

100 

м
2
 

8,10 

1,42 

42,5 

11,5 
- 

43,03 

20,41

3 

- 

Изол.

3р 

2р 

17 
Установка вентиляционных 

блоков шт. 420 1,0 - 52,5 - 
Монт. 

4р;2р 

18 Установка труб 

водопровода и канализации 
шт. 1460 1,5 - 

273,7

5 
- 

Слеса

рь 

4р;2р 

19 Монтаж оборудования 
тыс

. р 
24,53 

120

р 
40,8 25,55 5,11 5чел 

20 Пусконаладочные работы 
тыс

. р 
18,5 

120

р 
38,5 19,57 4,82 4чел 

21 Электромонтажные работы 
тыс

. р 
27,75 40р 86,7 86,72 10,84 8 чел 

22 Сантехнические работы 
тыс

. р 
92,5 50р 232 53,2 28,91 8 чел 

23 Ввод коммуникаций 
тыс

. р 
12,45 45р 39,5 34,58 4,94 7 чел 

24 Благоустройство 
тыс

. р 
46,25 25р 370 85,6 46,25 5 чел 

25 Неучтённые работы  
тыс

. р 
138,75 25р 1110 103,5 138,8 5 чел 

 ИТОГО:     2493,6 317,5  

 

2.  Строительный генеральный план строительства. 

 

В данном дипломном проекте разработан стройгенплан для периода 

возведения надземных конструкций. 
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На объектном стройгенплане показан план проектируемого здания с 

привязкой его осей к координатной разбивочной сетке; расположение 

постоянных и временных транспортных путей  сетей электро-, водо-, и 

теплоснабжения, канализации, монтажных кранов и механизированных 

установок с указанием крановых путей, направления движения кранов, и опасных 

зон монтажа; площадок складирования и укрупнительной сборки конструкций и 

технологического оборудования; бытовых помещений, складов и других 

сооружений и устройств, необходимых для строительства, а также основные 

мероприятия необходимые по технике безопасности [12,13,14,33]. 

Стройгенплан решен в соответствии с противопожарными нормами 

строительного проектирования и требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда [12,13,14]. 

Построение стройгенплана осуществляется с учетом принятых условных 

обозначений. 

При разработке стройгенплана произведен расчет: 

- потребности во временных зданиях и сооружениях;  

- складских помещений и площадей открытого хранения; 

- расчет освещения строительной площадки; 

- расчет потребности в воде. 

Все расчеты и обоснования принятых решений приведены в пояснительной 

записке.  

 

         Численность рабочих основного производства принимается по графику 

движения рабочих в наиболее напряженный период строительства (24 человека). 

Максимальное количество человек приходится на отделочные работы, которые 

ведутся в одну смену. 

 Рабочие – 24 чел. 

 ИТР и служащие – 2 чел. 

 МОП и пожарно-сторожевая охрана – 2 чел. 
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 Основанием для выбора номенклатуры и расчета потребности в площадях 

временных зданий является численность персонала строительства. 

Расчет потребных площадей целесообразно выполнять в табличной форме.  

 

Таблица 1   Расчетная площадь помещений 

№ Наименование Численность 

персонала 

Норма на одного 

человека 

Расчетная 

площадь, 

м2 Ед.изм. Кол-во 

1 Контора 

строительства 

 

2 

 

м2 

 

4,0 

 

8,0 

2 Диспетчерская 2 м2 7,0 14,0 

3 Гардеробная 24 м2 0,6 14,4 

4 Умывальная 24/7=4 м2 1,5 6,0 

5 Душевая 24/8=3 м2 3,0 9,0 

6 Туалет 4 шт. м2 3,0 12,0 

7 Помещения для 

обогрева рабочих 

 

24 

 

м2 

 

0,1 

 

2,4 

8 Помещение для 

сушки одежды 

 

24 

 

м2 

 

0,2 

 

4,8 

9 Комната приема 

пищи 

30% от 

Nраб=7 чел 

 

м2 

 

0,25 

 

1,75 

10 Медицинская 

комната 

 м2 - 12,0 

На основании установленной потребности в площадях осуществляется 

выбор типа инвентарных зданий. Принятый тип здания и его показатели 

заносятся в таблицу. 

 

Таблица №2                           Экспликация инвентарных зданий 
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Наименование 

здания 

Расчет 

площади, 

м2 

Размеры в 

плане, м 

Кол-во 

зданий, 

шт 

Принятая 

площадь, 

м2 

Конст. Хар. 

Здания 

Контора 

строительства, 

медпункт 

 

20,0 

 

3,0х9,0  

 

 

1  

 

 

27,0  

 

 

Передвижного 

типа 

Диспетчерская 14,0 3,0х3,0 2 18,0 Передвижного 

типа 

Гардеробная, 

душевая,  

умывальная 

 

29,4 

 

3,0х6,0  

 

 

2 

 

 

36,0 

 

Передвижного 

типа 

Помещение 

для обогрева и 

сушки одежды 

 

7,2 

 

 

3,0х6,0 

 

 

1 

 

 

18,0 

 

Передвижного 

типа 

 

 

Помещение 

для приема 

пищи 

 

1,75 

Биотуалет 12,0 1,5х3,0 4 18,0 Передвижного 

типа 

 

 

Тип и размер складов определяется величиной нормированного запаса 

материалов, видов транспортных средств, нормами складирования на 1 м2 

площади склада и размерами строительной площадки. 

 Среднесуточная потребность в материалах данного вида определяется по 

формуле. 

t

Q
Qсут  , где 

Q количество материала, потребное для выполнения заданного объема работ; 

t продолжительность выполнения работ по календарному плану, в днях. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

136 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

 

Таблица 3 

Расчет площадей складов 

 

 

 

Материал

ы и 

изделия 

Е
д

и
н

. 

И
зм

ер
. 

 

Потребност

ь 

К
-т

 н
ер

ав
н

. 
П

о
тр

еб
. 

М
ат

ер
и

ал
а 

К
-т

 н
ер

ав
. 
П

о
ст

у
п

. 

М
ат

ер
и

ал
а 

Запас 

материала 

Площадь 

склада 

К
-т

 п
р
о
х

о
д

о
в
, 
п

р
о

ез
д

о
в
 

П
о

л
н

ая
 р

ас
ч

ет
н

ая
 

п
л
о

щ
ад

ь 
ск

л
ад

а,
  
м

2
 

О
б

щ
ая

 

С
р

ед
н

е-

су
то

ч
н

ая
 

Н
о
р

м
а 

за
п

ас
а 

в
 

д
н

я
х
 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

Н
о
р

м
а 

х
р
ан

ен
и

я
 н

а 

м
2

, 
п

л
о
щ

ад
и

 

П
о

л
ез

н
ая

 

Плиты 

перекрыти

я 

 

м3 

 

1377,

2 

 

26,0 

 

1,2 

 

1,1 

 

2 

 

68,6 

 

4,1 

 

16,7 

 

0,7 

 

23,9 

Блоки 

кирпичные 

 

1т.шт 

 

1495 

 

27,7 

 

1,2 

 

1,1 

 

2 

 

73,1 

 

1 

 

73,1 

 

0,8 

 

91,3 

Металлоко

нструкции 

 

1т 

 

221,6 

 

6,52 

 

1,2 

 

1,1 

 

2 

 

17,2 

 

3,3 

 

5,21 

 

0,8 

 

6,51 

 

Утеплител

ь 

 

м3 

 

143,0 

 

23,8 

 

1,2 

 

1,1 

 

2 

 

62,9 

 

3,5 

 

18,0 

 

0,8 

 

22,5 

Итого м2  144,2 

 

Расчетный запас материалов, подлежащий складированию на строительной 

площадке, определяется по формуле: 

21 KKnQQ сутp  ,   

n норма запаса материала, дн; 

1K коэффициент неравномерности потребления материалов ( 4,12,11 K . 

2K коэффициент неравномерности поступления материалов на склад   

 ( 3,11,12 K ). 

Полезная площадь складов (без проходов и проездов): 
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q

Q
S

р

пол  , 

q норма складирования материалов на 1 м2 площади склада. 

Полная расчетная площадь склада определяется по формуле: 

3K

S
S пол

расч  , где 

3K коэффициент, учитывающий проходы и проезды. 

На основании расчета составляется экспликация складов 

 Принимаем открытые склады для хранения строительных материалов и 

конструкций полезной площадью S=260 м2 (расчетная площадь  144,2м2) 

 

Таблица 4 

                          Экспликация складов 

Вид склада Площадь склада, м2 Размеры в 

плане,м 

Способ 

хранения Расчетная Принятая 

Закрытые 

Отапливаемые 

(водоэмульсионная 

краска, олифа ) 

 

- 

 

24,3 

 

2,7х9,0 

 

В бочках 

Не отапливаемые  

(инструменты, 

метизы, гвозди) 

 

- 

 

24,3 

 

2,7х9,0 

 

В ящиках,  

упаковке 

  

2.1. Временные дороги 

          Временные дороги на строительной площадке выполняются из щебня. 

Расстояние между дорогой и складской площадкой 1 м. Движение принято 

одностороннее с шириной проезжей части 3,5 м. 
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                    2.2. Временное электроснабжение 

            Исходными данными для организации временного электроснабжения 

являются виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, типы 

строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, 

протяженность автодорог, площадь территории строительства и сменность работ. 

Проектирование электроснабжения осуществляется в следующем порядке: 

- выявление потребителей и определение их мощности; 

- определение календарных сроков потребления электроэнергии 

различными потребителями; 

- определение суммарной мощности потребителей электроэнергии. 

Данные для расчета временного электроснабжения целесообразнее 

выполнять в форме таблицы. 

Таблица 5 

Расчет потребности во временном электроснабжении 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во Удельная 

мощ. На 

ед. изм. 

Коэфф

ициент 

спроса 

Коэфф

ициент 

мощно

сти 

Транс

фор. 

Мощн

ости 

1. Силовые нужды 

Башенный кран  шт. 1 155 0,2 0,5 62,0 

Растворонасос шт. 1 4 0,5 0,6 3,4 

Передвижная малярная 

станция 

 

шт. 

 

1 

 

10 

 

0,5 

 

0,6 

 

8,3 

Краскопульты шт. 10 0,5 0,1 0,40 2,0 

Сумма 75,7 

2. Внутреннее освещение 

Контора, 

диспетчерская 

 

м2 

 

27,0 

 

0,015 

 

0,8 

 

1 

 

0,32 

Бытовые помещения  

м2 

 

36,0 

 

0,015 

 

0,8 

 

1 

 

0,43 
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Душевые, туалет м2 54,0 0,003 0,6 1 0,10 

Склады закрытые м2 48,6 0,003 0,35 1 0,05 

Сумма 0,9 

3. Наружное освещение 

Территория 

строительства 

 

100 м2 

 

125,13 

 

0,015 

 

1 

 

1 

 

1,88 

Открытые склад. 

Площади 

 

100 м2 

 

2,6 

 

0,05 

 

1 

 

1 

 

0,13 

Производство 

монтажных работ 

 

100 м2 

 

13,73 

 

0,3 

 

1 

 

1 

 

4,12 

Основные дороги и 

проезды 

 

км 

 

0,202 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1,01 

Аварийное освещение  

км 

 

0,452 

 

3,5 

 

1 

 

1 

 

1,58 

Электросварочные 

работы 

 

100 м2 

 

13,73 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

6,87 

Сумма 15,58 

Общая трансформаторная мощность: 92,18  кВТ. Принимаем комплектную 

трансформаторную подстанцию (КТП) типа КТП-100-10 с размерами в плане 

1,55*1,4 м (полуоткрытой конструкции). 

Прожекторное освещение стройплощадки 

Расчет количества прожекторов для строительных площадок обычно 

выполняют по нормам. Число прожекторов n может быть также установлено 

упрощенным методом через удельную мощность по формуле: 

лPpESn / , где 

P удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС – 35 принимают 

лкмВтP  2/4,025,0  , при ПЗС – 45 лкмВтP  2/3,02,0  ; 

E освещенность, лк; 

S площадь, подлежащая освещению 2м ; 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140 
270102-2016-633-ПЗ 

 
 

ЛP мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС – 35 

500ЛP  и 1000 Вт,  при ПЗС – 45 1000ЛP  и 1500 Вт). 

Для расчета количества прожекторов следует использовать удельные 

показатели мощности для различных потребителей. 

.1001,10
1000

7,125120,24,0
øòn 


  

 Принимаем 10 прожекторов марки ПЗС-35. 

 

2.3. Временное водоснабжение строительной площадки. 

 Расход воды на производственно – технологические нужды:  

  tKqVqпр  3600/11 , где 

V объем работ в смену, 3м ; 

1q удельный расход воды на единицу работ, л; 

1K  коэффициент часовой неравномерности потребления;  

t продолжительность смены, ч; 

- производство малярных работ: 

  ñëq /001,083600/5,175,032,25   

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

t

KqN
q бытхоз






3600

2  

N  максимальное число рабочих в смену; 

017,0
83600

21024





áûòõîçQ  лс; 

Расход воды на нужды пожаротушения принимаем равным cлqпож /10  

Расчетный расход воды: 

5,0105,0  qqQ ïîæðàñ÷ (0,001+0,017)=10,009л/с. 

Расчетный диаметр магистрального ввода временного водопровода следует 

определять по формуле: 

84,79
214,3

1000009,1044












v

q
d

ðàñ÷


мм. 

По ГОСТ 3262.75 принимаем трубу 101,3мм. 
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2.4. Временная канализация на строительной площадке 

          Устраивается временная канализация для отхода использованных стоков от 

душевых, умывальных и других помещений, к которым проводится временный 

водопровод. Отвод использованных вод осуществляется в действующей 

канализационной сети. Временные канализационные сети выполняют из 

железобетонных труб. 

 

2.5. Мероприятия по охране труда и противопожарной технике 

Для создания безопасных условий производства работ на строй-генплане 

должны быть четко очерчены следующие зоны: 

- зоны действия монтажных кранов; 

- опасная зона при работе кранов и подъемников; 

- опасная зона по периметру возводимого здания. 

Должны быть предусмотрены, кроме того, ограждения территории 

строительства, опасных зон, освещение строительной площадки и рабочих мест, 

расстановка знаков безопасности и указателей. 

 

2.6. Зоны влияния кранов и других строительных машин 

Для строительно-монтажных работ выбран башенный КБ-676 с длиной  стрелы 

длиной 50,0м (колея и база 7,5х7,5 м, наибольший радиус вращения поворотной 

платформы 3,8 м). Рабочая зона крана составляет 36,5 метров. Определим 

опасную зону работы крана методом интерполяции. Получили минимальное 

расстояние отлета груза, перемещаемого краном равное 5,16 м, принимаем 5,5 м. 

Таким образом, получаем опасную зону работы крана 42,0 метра. Опасная зона 

падения груза со строящегося здания составляет 5,04 метра, принимаем 5,5 

метров. Для прохода людей в здания назначаются определенные места 

оборудованные навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не 

менее 2 м под углом 70...75
0
 к стене.  

Так же определяется зона действия опасных производственных факторов. К 

таким зонам относятся места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

мин
0 p макс

B
R R B P

2
   

             (5.1) 
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где  Rp – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов,  

       оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; 

        Вмин и Вмакс – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза,  

        Р – величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-2001. 

Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. 

Технические условия».  

Далее необходимо установить длину крановых путей, которая устанавливается 

по формуле: 

кс T тупL  n 6,25  L B 2 L 2 L       
           (5.2) 

где Lкс – расстояние между крайними стоянками крана, 

      B – база крана,  

      LT – величина тормозного пути, определяемая по паспорту (LT = 1,0…1,5 м),  

      Lтуп – длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика           

(≈ 0,5 м),  

       n – количество полузвеньев рельсового пути.
 

 

  

Принимаем длину крановых путей 37,5м 

 

 

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Строительное производство оказывает существенное влияние на состояние 

окружающей среды, воздух, вода и биологические ресурсы. 

 Мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия на 

окружающую среду можно подразделить по следующим направлениям: 

- уменьшение загрязнения воздуха; 

- борьба с шумом; 

- охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы; 
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- охрана фауны. 

 

2.8. Технико-экономические показатели стройгенплана 

 

1) Площадь территории строительной площадки, 2м - 12512,7; 

2) Площадь, занимаемая постоянными сооружениями, 2м  - 4218,9; 

3) То же, временными зданиями, 2м  - 135,0; 

4) Склады (открытые и закрытые), 2м  - 308,6 (48,6 2м ); 

5) протяженность временных автодорог – 202,0 м.п.; 

6) Протяженность временной водопроводной сети – 174,5 м.п.; 

7) Протяженность ограждения, пог м. – 463,0 м.п.;  
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Экономическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Экономическая оценка вариантов проектных решений по 

устройству ограждающих конструкций 

 

7.1. Общие положения. 

Достижение качественно нового уровня капитального строительства 

связано с повышением производительности труда, совершенствованием 

планирования и управления, использованием новой индустриальной технологии, 

передовых научно-технических достижений, снижением стоимости при 

одновременном повышении надежности здания. 

В данном разделе для проектируемого здания предложена оценка двух 

вариантов стен: 

1. Стены из легкобетонных ячеистых блоков с применением утепленной 

навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором. 
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30010030

Вент . зазор

Облицовочная панель

Теплоизоляция

Ячеист ый блок

 

2. Стены из кирпича с отделкой по технологии мокрый фасад. 

 
Расчет локальных смет на отдельные виды строительно-монтажных работ 

выполнялся с использованием программного комплекса «Гранд-смета». 

 

 

7.2. Формирование цены в строительстве. 

Процесс формирования цены в строительстве обладает рядом 

специфических особенностей, которые вытекают из особенностей строительной 

продукции. Так, к примеру, индивидуальный характер объектов строительного 

производства приводит к необходимости составления проектно-сметной 

документации на каждый объект строительства для отражения его особенности.  

Воздействие природно-климатических и территориальных особенностей, 

приводит к необходимости использования территориальных расценок и учёту 

изменений стоимости материальных ресурсов и величины транспортных 

расходов.  

Большая продолжительность производственного цикла в строительстве 

вызывает необходимость формирования цены в несколько этапов и изменение 
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исходного уровня цены с учётом дополнительных  факторов воздействия (н-р 

инфляция).  

Участники проекта могут быть представлены некоторым количеством 

подрядных организаций участвующих в строительном производстве, поэтому 

цена в строительстве может устанавливаться на отдельные виды работ или 

отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Рыночная цена формируется при взаимодействии спроса и предложения. 

Окончательный уровень цены на строительные объекты определяется в договоре 

между подрядчиком и заказчиком. 

Договорная цена формируется на основе стоимости формируемой в смете. 

Смета – расчёт всех ресурсов (трудовых, материальных и технических) 

необходимых для возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной 

форме. 

Составление сметной документации необходимо для решения следующих 

задач:  

 Оценки эффективности капиталовложений; 

 Расчётов между заказчиком и подрядчиком; 

 Формирования базовой стоимости; 

 Калькулирования затрат на строительное производства; 

 Соответствия интересам заказчика и подрядчика. 

Интересы заказчика связаны с экономией денежных средств и получения 

эффекта от реализации строительного проекта. 

Интересы подрядчика  состоят в покрытии совокупных затрат на 

строительное производство и получении целевой прибыли. 

Сметная стоимость строительства формируется затратным методом и 

учитывает интересы строительной организации. 

Договорная цена строительства формируется рыночным методом и 

учитывает интересы заказчика. 

 

Основания для составления сметной документации. 
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1) Рабочий проект и рабочая документация:  

 ведомости объёмов строительно-монтажных работ; 

 спецификации на оборудование; 

 решения в ПОС и пояснительная записка к проектным материалам. 

2) Действующие сметные нормативы, а также расценки на стоимость 

материалов и индексные показатели. 

 

7.3. Определение сметной стоимости строительства. 

В соответствии с письмом Госстроя о переходе на новую сметно-

нормативную базу ценообразования сметная стоимость строительства 

определяется: 

а) базисно-индексным методом – на основе  территориальных  расценок  

(ТЕР-2001); 

б) ресурсным методом – в текущих ценах на основе государственных 

элементных сметных норм ГЭСН-2001. 

При отсутствии отдельных сборников ТЭР временно допускается 

применение сборников единичных расценок 1984 года на строительные 

работы, с последующим приведением стоимости к базисному уровню 2000 

года. Индексы пересчёта принимаются для отдельных элементов стоимости.  

Элементы стоимости строительства: 

- стоимость строительно-монтажных работ (60%); 

- стоимость оборудования (30%); 

- стоимость прочих затрат (10%). 

пробсмр ССCC  ; 

ПННРПЗCсмр  , 

где ПЗ – прямые затраты; 

      НР – накладные расходы; 

      ПН – плановые накопления. 

ЭММОЗПМЗПЗ  , 

где МЗ – материальные затраты; 
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      ОЗП – основная заработная плата рабочих строителей; 

     ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

Материальные затраты – отпускные цены на материальные ресурсы, 

стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, наценки с бытовых и 

посреднических организаций. 

Основная заработная плата рабочих строителей включает затраты на оплату 

труда рабочих строителей. Сметные затраты определяются в рублях, основой для 

их определения служат: 

 затраты труда (чел-ч), определяемых по ГЭСН; 

 часовые тарифные ставки. 

Эксплуатация машин и механизмов включает затраты на:  

- амортизацию и полное восстановление; 

- ремонт; 

- горючесмазочные материалы (ГСМ);  

- перебазировку техники; 

- оплату труда работникам, обслуживающим машины и механизмы. 

 

Накладные расходы состоят из четырёх групп: 

1). Административно-хозяйственные расходы – расходы на содержание 

аппарата  управления;   социальные   выплаты,    в   том    числе   единовременный   

социальный налог; канцелярские  и типографские расходы и расходы на 

служебные командировки. 

2). Амортизация зданий не производственной сферы - расходы на 

благоустройство и содержание строительных территорий; затраты на создание  и 

ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

3). Расходы на обслуживание работников – расходы на охрану труда и 

безопасность; дополнительная заработная плата за достижение определённых 

экономических результатов. 

4). Прочие накладные расходы – расходы по различным взысканиям 

(штрафы, иски, неустойки); расходы по браку и порче материальных ресурсов. 
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Величина НР нормируется в соответствии с распоряжением Госстроя. 

%100

НРN
ФОТНР  , 

где ФОТ – фонд оплаты труда (з/п рабочих-строителей + з/п рабочих 

обслуживающих машины и механизмы) ; 

      NНР – норма накладных расходов (в % по каждому виду строительных).              

Плановые накопления – сметная прибыль, предназначенная для покрытия 

расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. Плановые накопления это норма прибыли в цене. 

Плановые накопления в составе цены определяемой базисным уровнем цен 

2000 года определяется по формуле:  

%100

ПНN
ФОТПН  , 

NПН – норма плановых накоплений  (в % по каждому виду строительных). 

Порядок определения величины ПН и НР определяется при заключении 

договоров подряда и сохраняется от начала и до конца строительства. 

Трудоемкость - это экономический показатель, характеризующий затраты 

рабочего времени на изготовление единицы продукции на м
2
 площади, м

3
 или 

выполнение определенной работы. Единицей измерения трудоемкости служит 

человеко-час (чел-ч) или человеко-день (чел-дн), показывающий затраты 

нормативного рабочего времени на производство работ. Трудоемкость работ 

складывается из затрат труда на эксплуатацию машин, выполнение строительных 

процессов, осуществляемых вручную, вспомогательные работы (устройство 

дорог, подъездов и пр.), погрузочно-разгрузочные работы. Трудоемкость 

строительства является важнейшей характеристикой проекта. Она зависит от 

характера, индивидуальности используемых конструкций. Нормативная 

трудоемкость в человеко-днях рассчитывается по формуле: 

),(
)(8

)(
днчел

ч

ччелТ
Т 




            

 

где Т – нормативная трудоемкость в человеко–часах. 

Продолжительность строительства (П) находится по формуле: 
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где N – количество людей занятых на стройке, (чел) 
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7.4. Технико-экономическое сравнение вариантов 

Для определения наибольшего экономического выражения, были 

составлены две сметы с использованием программного комплекса «Гранд-смета» 

на выбранные варианты 

Таблица 1 

Показатели 
Варианты стен 

I II 

Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г. 2 209 506,85 3 149 123,22 

Сметная заработная плата, руб. 198 270,59 338 191,72 

Стоимость материалов, руб. 1 617 061,57 2 083 567,77 

Накладные расходы, руб. 211 395,33 368 669,11 

Сметная прибыль, руб. 128 936,17 205 958,10 

Нормативная трудоемкость, чел.-ч 16 192,51 27 839,53 

Сметная стоимость на I квартал 2016 г. 12 660 474,25 18 044 476,05 

 

Вывод: 

В результате проведенного сметного расчета в программном комплексе 

«Гранд-смета», сравнивая варианты по их сметной стоимости, нормативной 

трудоемкости и сметной заработной плате, получили следующие результаты: 

возведение стен из легкобетонных ячеистых блоков с применением утепленной 

навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором выгоднее 

чем возведение стен из кирпича с отделкой по технологии мокрый фасад. 
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Безопасность  

жизнедеятельности 
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8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Мероприятия по обеспечению безопасности и охране труда разработаны в 

соответствии с требованиями федеральных законов, с учетом критериев 

руководящих и нормативных документов, содержащих требования по охране и 

безопасности труда, а именно: федерального закона РФ « Об  основах  охраны 

труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999г. (N
о
181-Ф3), федерального 

закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (N
о
116-Ф3), трудового кодекса, региональных постановлений, СНиП 

(12-03-2001, 12-04-2002), СП (12-136-2002, 12-103-2002), ГОСТов (ССБТ), 

СанПиНы. 

 

Опасные и вредные факторы производства на объекте 

Задача охраны труда - это обеспечение безопасной технологии 

производства работ, исключения влияния на рабочих вредных производственных 

факторов, создание условий для труда и отдыха. 

Входящие в систему охраны труда технические и организационные 

мероприятия направлены на профилактику травматизма. К ним относятся 

создание и применение безопасности технических процессов, обучение рабочих и 

использование средств защиты. 

Перечень видов работ, рассматриваемых в дипломном проекте, 

характеристики и анализ потенциальных и вредных производственных факторов, 

общие меры борьбы с выявленными факторами представлены в таблице 8.1 

Организация строительной площадки выполнена в соответствии со 

стройгенпланом, входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с 

крановщиками в области возведения зданий. 

К самостоятельной работе на строительной площадки допускаются лица, 

обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и получившие 

соответствующее удостоверение. 
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В пределах участка монтажа опалубки, перемещения грузов, а также вылета 

стрелы крана должны находиться воздушные линии электропередач.  

До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи хорошо 

видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на расстоянии не менее 6 

метров от них ограждаются барьерами.  

Для обеспечения безопасности условий строительного производства все 

работы производятся в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2002 и СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

Таблица составлена с учетом Федерального законы о промышленной 

безопасности N
о
116-Ф гл.1ст.2 

Таблица 8.1 

Вид работ 
Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Меры и средства по 

предотвращению 

воздействия 

1 2 3 4 

Организация 

строй 

площадки 

Падение предметов и 

грузов в монтажной 

зоне и зоне действия 

крана. Зоны не 

изолированных 

токоведущих частей 

электроустановок 

вблизи от не 

огражденных 

перепадов по высоте на 

1-3м. и более. 

Несчастные 

случаи (удар 

током, потеря 

сознания, шок), 

потеря 

трудоспособност

и 

1. Ограждение 

защитными 

конструкциями по 

ГОСТ 23407-78 
2. Ограждение 

опасных зон вблизи 

перемещения грузов - 

=10 м; объекта -7 м. 

ГОСТ 23407-78 
3. Инструктаж 

рабочих и ИТР 

каждую смену перед 

началом работы, 

защита их касками. 

ГОСТ 12.4.087-

84(1991), 

ГОСТ12.4.089-86 
4. Устройство 

защитных козырьков и 

навесов в возможных 

местах падений 

предметов. 

Земляные 

работы 

Попадания под 

работающий транспорт, 

Несчастные 

случаи с 

1. Котлован должен 

быть огражден 
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не правильное 

обращение с 

инструментом, 

попадание под кабель с 

напряжением. 

тяжкими 

увечьями, удар 

током, потеря 

сознания, ожог. 

защитным 

ограждением с учетом 

требований ГОСТ 

23407-78. 
2. Проверка наличия 

кабельных сетей. 
3. Установка знаков 

движения транспорта. 
4. Инструктаж 

рабочих и ИТР каждую 

смену перед началом 

работы. 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Неисправность 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов, 

неустойчивое 

положение грузов. 

Травматизм 

1. Работы должны 

производиться 

механизированным 

способом по ГОСТ 

12.3.009-76. 
2. Проверка 

оборудования перед 

началом работ. 
3. Способы 

строповки исключают 

падение груза. 

Опалубочные и 

арматурные 

работы 
 

Падение людей с 

высоты, неисправность 

грузозахватных 

устройств, 

неблагоприятный 

микроклимат. 

Несчастные 

случаи с тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Проводить на ярусе 

после установки 

временных 

ограждений согласно 

ГОСТ 12.4.059-89 

(2001) «Ограждения 

предохранительные 

инвентарные». 

2. Способы строповки  

должны исключать 

падение груза.  

ГОСТ 12.2.090-83 
3. Прекратить работы 

при скорости ветра 

более 15м/с. 
4. Эксплуатация 

грузоподъемных 

механизмов согласно 

ГОСТ 12.2.058-81 

(2001) «Краны 

грузоподъемные». 

Требования к 
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цветовому 

обозначению частей 

крана, опасных при 

эксплуатации 
5. Использование 

предохранительных 

поясов по ГОСТ 12. 

4.184- 95 (2002) 

«Пояса 

предохранительные». 

Электосвароч- 

ные работы 

Поражение 

электрическим током, 

пожароопасность, 

повреждение 

сварочных проводов. 

Ощущения 

сильного 

нагрева, боли, 

судороги в руках 

и теле. 

Возможны 

сильные ожоги. 

Удар током. 

1. Соблюдение 

требований ГОСТ 12. 

3. 003 – 86 (2000 

«Работы 

электросварочные».  
2. Ограждение мест 

поражения 

электрическим током. 
3. Изоляция 

токопроводящих 

поверхностей и 

предметов.  

4. Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты по ГОСТ12. 4. 

016 – 83 (2001) 

«Одежда специальная 

защитная». 

5. Надежное 

заземление 

электрических 

установок согласно 

ГОСТ 12. 1. 019 – 79 

(2001) 

«Электробезопасность 

». 

6. Соблюдение правил 

пожарной 
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безопасности согласно 

ГОСТ 12. 1 004 – 91 

(1999) «Пожарная 

безопасность». 

Бетонные 

работы. 

Обрушение элементов 

опалубки, удар током. 

Локальная вибрация 

при работе с 

вибраторами. 

Травматизм, 

ожоги, шок. 

Вибрационная 

болезнь, 

расстройства 

нервной 

системы. 

1. Инструктаж 

рабочих и ИТР каждую 

смену перед началом 

работы 
2. При 

электрообогреве 

бетона использовать 

защитные ограждения 

по ГОСТ 23407-78. 
3. Использование 

световой сигнализации 

и знаков безопасности 

ГОСТ 21.603-80. 
4. Использование 

изоляции и 

антивибрационных 

покрытий вибромашин, 

применение средств 

индивидуальной 

защиты. ГОСТ 

12.1.012-90. 
5. Регулярная замена 

рабочих на 

вибромашине. 
6. Бункера (бадьи) 

для бетонной смеси 

должны удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. 

Каменные 

работы. 

Падение людей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 
 

Несчастные 

случаи с тяжким 

и летальным 

исходом. 

1. Устройство 

подмостей по всему 

периметру здания. 

ГОСТ 28012-89. 
2. Устройство 

ограждения на 

монтируемом этаже. 

ГОСТ 23407-78. 
3. Повышенное 

внимание рабочих, 

работающих на 

монтажных 

горизонтах. 
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4. Использование 

монтажных поясов. 

ГОСТ 12.4.205-99. 
5. Ежедневный 

контроль состояния 

подмостей. 

Кровельные 

работы. 

Падение людей с 

подмостей и 

перекрытий 

монтируемого этажа. 

Падение подмостей 

вместе с рабочими. 
 

Несчастные 

случаи с 

тяжкими 

увечьями и 

летальным 

исходом. 

1. Осмотр прорабом 

или мастером 

исправности несущих 

конструкций крыши и 

ограждений. 
2. Работы 

необходимо выполнять 

по ГОСТ 12.3.040-86. 
3. Использование 

монтажных поясов. 

ГОСТ 12.4.205-99. 
4. Закрепление 

материала на крыше. 

Отделочные 

работы. 

Попадание 

распыляющих веществ 

в глаза и дыхательные 

пути, порезы стеклом. 

Отравление 

организма, 

развитие проф. 

болезни, 

травматизм. 

В соответствии с ГОСТ 

12.3.005-75* 
1.Наличие 

респираторов, очков. 

ГОСТ 12.4.119-82. 
2. Помещение для 

приготовления 

малярных составов 

должны быть 

обеспечены 

безвредными моющими 

средствами и теплой 

водой. 
3. Малярные работы 

выполнять по ГОСТ 

12.3.035-84. 
4. Места, над которыми 

производятся 

стекольные работы 

необходимо ограждать. 

 

 

Обеспечение безопасности и охраны труда.  

Организация строительной площадки. 
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Данная строительная площадка ограждена забором по ГОСТ 23407-78 

(2002) «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ». 

В темное время суток стройплощадка, проезды, проходы, рабочие места и 

склады освещены согласно ГОСТ 12.1.046-85 (2001) «Нормы освещения 

строительной площадки» и «Инструкции по проектированию электрического 

освещения строительной площадки». Освещенность должна быть равномерной, 

без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Работа 

на неосвещенных местах стройплощадки в темное время суток запрещена, а 

доступ к ним закрыт. 

На стройплощадке установлена опасная зона для нахождения людей. Также 

в местах массового прохода людей и возможного падения предметов устроены 

защитные козырьки и навесы по ГОСТ 12.4.125-83(85) «Средства коллективной 

защиты работающих от воздействия механических факторов». 

Строительный мусор со строящегося здания и лесов сбрасывать 

запрещается. Его опускают по закрытым желобам или в ящиках. Нижний конец 

желоба должен находиться не выше 1м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с 

высоты не более 3м.  

Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке регулярно очищают, не загромождают, а 

расположенные вне зданий посыпают песком или шлаком в зимнее время. 

Проходы для рабочих оборудованы трапами, стремянками или лестницами 

с односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном более 20
0
. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м., а высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

Для подъема рабочих на рабочие места при строительстве зданий и 

сооружений высотой 25м. и более необходимо применять пассажирские и 

грузопассажирские подъемники (лифты). 
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На строительной площадке находятся медицинские аптечки с набором 

необходимых медикаментов и средств оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. Рабочие и ИТР обеспечены касками по ГОСТ 12.4.087-84(91) 

«Каски строительные» 

  

Охрана труда при земляных работах 

Эксплуатация машин, используемых для земляных работ осуществляется 

согласно ГОСТ 12.2.011-2003 «Машины строительные, дорожные и 

землеройные». 

До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций, разработаны и согласованы с 

организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 

безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на 

местности обозначено соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляют под непосредственным руководством прораба или 

мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или 

действующего газопровода, кроме того под наблюдением работников электро- 

или газового хозяйства. При проверке наличия кабельных сетей соблюдают 

правила электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019-79 (2001) 

«Электробезопасность». Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, 

проездах, во дворах населенных пунктов, а также местах, где происходит 

движение людей или транспорта, обносятся защитным ограждением с учетом 

требований ГОСТ 23407-78 (2002) «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 

На ограждении устанавливают предупредительные надписи и знаки, а в 

ночное время – сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи 

оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 

откосами разрешается только за пределами призмы обрушения на расстоянии, 
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установленном СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, размещают на расстоянии 

не менее 0,5м. от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях – подкопом – не допускается. 

Перед допуском рабочих в котлован, глубина которого более 1,3м. 

проверяют устойчивость откосов крепление стен. 

 

Эксплуатация грузоподъемных и строительных машин и механизмов. 

Эксплуатация грузоподъемных машин и строительных механизмов 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81 «Краны грузоподъемные. 

Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.011-2003 «Машины строительные, 

дорожные и землеройные». 

Все вновь установленные грузоподъемные машины и механизмы 

подвергаются до пуска в работу полному технологическому 

освидетельствованию. Кроме-того грузоподъемные машины, находящиеся в 

работе, подвергаются периодически частичному технологическому 

освидетельствованию не реже одного раза в три года за исключением редко 

используемых. Внеочередному технологическому освидетельствованию 

грузоподъемные машины подвергаются:  

- после установки на новое место; 

- после проведения реконструкции; 

- после ремонта; 

- после смены или капитального ремонта механизма подъема груза; 

- после смены крюка. 

Охрана труда при погрузочно- разгрузочных работах. 

Погрузочно–разгрузочные работы производят механизированным способом 

согласно ГОСТ 12. 3 009- 76 (2000) «Работы погрузочно- разгрузочные». 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланированы и имеют 

уклон не более 5
0
.  
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В местах производства погрузочно- разгрузочных работ в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождения лиц, не имеющих отношения к 

этим работам. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно- 

разгрузочных работ, проверяются проверяются перед началом работ по ГОСТ 21. 

112- 82 (1988) «Подъемно - транспортное оборудование». 

Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для 

строповки предназначенного к подъему груза применяются стропы, 

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и 

их длины; стропы общего назначения подбираю так, чтобы угол между их 

ветвями не превышал 90
0.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в не устойчивом положении, а также исправления 

положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка 

груза при косом расположении грузовых канатов. 

 

Охрана труда при производстве монтажных работ. 

Монтажные работы осуществляются в соответствии ГОСТ 12. 2. 058- 81 

«Краны грузоподъемные. Общие требования безопасности».  

К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж 

верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже третьего.  

Ответственный за безопасное производство работ с краном проверяет 

исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей 

и прочего погрузочно- разгрузочного инвентаря, а также разъясняет работникам 

их обязанности, последовательность выполнения операции, значения подаваемых 

сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдаются на 
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руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков допускаются другие 

рабочие (монтажники, сварщики и т.д.), обученные и аттестованные по 

профессии стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России. 

Способы строповки грузов исключают возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Для обеспечения безопасности подъемов 

грузов осуществляется постоянная проверка состояния строповочных канатов и 

захватов. Стропы перед использованием проверяют на нагрузку, превышающие 

рабочую в 2 раза. Захваты испытывают в течении 10 минут грузом на 25% больше 

расчетная. 

На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускаются 

выполнение других работ и нахождения посторонних лиц. 

При возведении здания запрещается выполнять работы, связанные с 

нахождением людей в одной захватке на этажах, над которыми производится 

перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных 

конструкций и оборудования. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа производят после 

закрепления всех установленных монтажных элементов и достижения бетоном 

перекрытия и стыков несущих конструкций на момент проектной нагрузки 100% 

прочности. 

На смонтированных лестничных маршах незамедлительно устанавливают 

ограждения. 

В процессе монтажа конструкции здания монтажники находятся на ранее 

установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяют 

лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемым и элементами 

конструкции и оборудования до установок и их в проектное положение. 

Монтируемые элементы поднимают плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. 

Поднимают конструкцию в два приема: сначала на высоту 20- 30 см, а 

затем после проверки надежности строповки производят дальнейший подъем. 

При перемещении конструкции или оборудования расстояние между ними 

и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций- по горизонтали не менее 1 м, по вертикале- не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не оставляют подняты элементы конструкции 

и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкции или 

оборудования закрепляют так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкции и оборудования, установленных в 

проектное положение, производят после постоянного или временного 

закрепления. Перемещать установленные элементы конструкции или 

оборудования после их расстроповки запрещается.  

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра более 15 м/с, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

 

Охрана труда при возведении монолитных конструкций. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять в соответствии, с проектом производства 

работ, утвержденным в установленном порядке. Размещение на опалубке 

оборудования и материалов, не предусмотренным проектом производства работ, 

а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве 

работ на настиле опалубке- не допускаются. 
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При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих 

элементов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным 

лестницам, имеющим ограждение. 

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве средств 

подмащивания используются специальные монтажные площадки. 

Все перепады высот более 1,3м. должны быть ограждены 

предохранительным защитным ограждением согласно ГОСТ 12.4.059-89 (2001) 

«Ограждения предохранительные инвентарные». 

Вслед за установкой и закреплением настила опалубке перекрытия по 

периметру возводимой плиты перекрытия устанавливают ограждение из 

инвентарных досок. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предназначенных 

для использования, а также пребывание людей, не участвующих в производстве 

работ на настиле опалубки, не допускается. 

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка 

принимается по акту. 

Ведется постоянное наблюдение за состоянием опалубки. 

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка 

принимается по акту. 

Ведется постоянное наблюдение за опалубкой. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 

конструкций (по перечню, установленным проектом) – с разрешения главного 

инженера. 

При разработке опалубки не допускается сбрасывание или падение 

элементов. 

Заземляют все арматурные конструкции. 
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Складирую арматуру, материалы и оборудование на рабочих местах так, 

чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

Не разрешается оставлять без закрепления установленную арматуру, а 

также находиться на арматурном каркасе до его окончательной установки и 

закрепления. 

Арматурщики, работающие на высоте, обязаны пользоваться 

предохранительными поясами по ГОСТ 12.4 184- 95 (2002) «Пояса 

предохранительные. 

К выполнению работ по укладке бетона, его виброуплотнению и 

обработке бетонных поверхностей, допускаются рабочие, прошедшие 

специальное обучение. 

Бетонщики, работающие с электроприборами, обуты в резиновые сапоги и 

иметь резиновые тапочки. При уплотнении бетонной смеси вибраторами 

предусматривается применение средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4. 

092- 97 (2001) «средства защиты рук от вибрации»  

Бункера для бетонной смеси удовлетворяют требованиям ГОСТ 21807- 76 

(1988) «Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м
3
 бетонной смеси», 

перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку проверяют 

состояние тары, опалубки и средства подмащивания. Обнаруженные 

неисправности незамедлительно устраняют. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой 

бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон должно быть не менее 1м. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги запрещается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое электровибратор необходимо выключить. 

Рукоятки вибраторов имеют амортизаторы, а электропровода, питающие 

вибратор, надежную резиновую изоляцию. Опирание вибраторов во время их 
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работы на арматуру и закладные детали бетонируемых конструкций, а также на 

элементы закрепления не допускается. 

 

Охрана труда при сварочных работах. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ выполняют 

требования ГОСТ 12.3.003-86 (2000) «Работы электросварочные». 

Места производства электросварочных и газопламенных работ 

освобождаются от сгораемых материалов в радиусе 5м., а от взрывоопасных 

материалов и установок (в том числе газовых баллонов) – 10м. 

Для провода сварочного тока к электрододержателям и горелкам для 

дуговой сварки применяют изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом 

продолжительности работы. Электросварщики снабжаются средствами 

индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.016-83 (2001) «Одежда специальная 

защитная». 

При прокладке или при перемещении сварочных проводов принимают 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, 

стальными канатами и горячими трубопроводами. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания 

предусматриваются и устанавливаются надежные ограждения элементов, 

находящихся под напряжением. Электрические установки надежно заземляются 

по ГОСТ 12.1.019-79 (2001) «Электробезопасность». 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не допускается. 

По окончании работы баллоны с газами находятся в специально отведенном 

для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц. 

Перемещение газовых баллонов осуществляют на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, 

обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 
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При производстве электросварочных работ соблюдаются правила пожарной 

безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91 (1999) «Пожарная безопасность». 

  

Охрана труда при производстве каменных работ. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа здания производится 

после набора требуемой прочности бетона монолитного перекрытия, а также 

монтажа площадок и маршей в лестничных клетках. 

При перемещении и подачи на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков применяют поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при 

подъеме. 

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 

также стоя на стене. Предусматривается устройство подмостей по всему 

периметру здания по ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-

разборные».  

При кладке стен здания на высоту до 0,7м. от рабочего настила и 

расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 

(перекрытия) более 1,3м. применяют ограждения по ГОСТ 12.4.059-89 (2001) 

«Ограждения предохранительные инвентарные». 

При кладке стен высотой более 7м. применяют защитные козырьки по 

периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

-ширина защитных козырьков не менее 1,5м., уклон к стене установлен 

так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью 

козырька был 110
0
, а зазор между стеной здания и настилом козырька не 

превышал 50мм.; 

- защитные козырьки выдерживают равномерно распределенную снеговую 

нагрузку и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н, приложенную в середине 

пролета; 

- первый ряд защитных козырьков имеет сплошной настил на высоте не 

более 6м. от земли и сохраняется до полного окончания кладки стен, а второй ряд 
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– устанавливается на высоте 6-7м. над первым рядом, а затем по ходу кладки 

переставляется через каждые 6-7м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

работают с предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.184-95 (1998) «Пояса 

предохранительные». 

Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 

складывать на них материалы не допускается. 

Расшивку наружных швов кладки выполняют с перекрытия или подмостей 

после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время 

проведения этой операции. 

Одним из основных условий безопасности ведения работ является 

правильная организация рабочего места каменщика и его труда. 

До начала работ каменщик:  

- осматривает рабочее место; 

- удостоверяется в правильности размещения кладочных материалов; 

- удостоверяется в исправности инструмента, инвентаря, приспособлений; 

- проверяет устойчивость подмостей и лесов. 

Каменщик работает в рукавицах, предохраняющих кожу рук. 

Противопожарные мероприятия. 

Строительно-монтажные работы производят в соответствии с 

требованиями: 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 

защищаемом помещении или на объекте производим в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих 

веществ и материалов.  

Классы пожаров: 
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-класс А - пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, 

бумага); 

- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

- класс С - пожары газов; 

- класс D - пожары металлов и их сплавов; 

- класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок. 

В данном случае возможны пожары классов А и B. 

Нормы оснащённости территории и помещений средствами пожаротушения 

приведены в таблице 8.2 

Таблица 8.2   

№ 

п/п 

Наименование первичных средств 

пожаротушения 
Нормы комплектации 

1 Тип щита ЩП-А  

2 

Порошковые огнетушители 

вместимостью, л/ массой огнетушащего 

вещества, кг 

2++ 

3 
Порошковые огнетушители вместимостью 

100 л 
2++ 

4 Лом 1 

5 Багор 1 

6 Ведро 2 

7 Лопата штыковая 1 

8 Лопата совковая 1 

9 
Емкость для хранения воды объемом :  

0,2 м 
3 
0,02 м 

3 1 

 

Основными источниками возникновения пожара на строительной площадке 

являются сварочные работы. При электросварке брызги расплавленного металла 

разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. 

Для ликвидации пожара строительная площадка должна быть обеспечена 

первичными средствами пожаротушения (противопожарным щитом, бочками с 

водой, ящиком с песком, огнетушителями). Первичные средства пожаротушения 

размещаются в легкодоступных местах. Оборудованием для тушения пожара 

являются все виды пожарной техники, пожарный инвентарь. Противопожарное 
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оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. 

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Использовать средства пожаротушения 

и пожарный инвентарь не по прямому назначению запрещается. 

Пожарные щиты должны располагаться через каждые 150 метров. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 

более 50м. 

Для предотвращения возможного возгорания необходимо соблюдать 

следующие требования пожарной безопасности: 

- сварочные посты должны сооружаться из негорючих материалов, в местах 

проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных материалов, 

ветоши и других легковоспламеняющихся материалов; 

- вблизи места сварки всегда должны быть емкости с водой или песком, 

лопата, а так же ручной огнетушитель; 

- использование средств индивидуальной защиты (каски, маски). 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, 

соблюдение противопожарных требований, действующих норм, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание 

средств пожаротушения несет непосредственно производитель работ. 

Перед началом работ проводят инструктаж рабочих по правилам пожарной 

безопасности с оформлением записи в журнале. 

 

 

 

Охрана труда при отделочных работах. 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, имеет 

настил без зазоров. 
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Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления применяют воздухонагреватели 

(электрические или работающие на жидком топливе). При их установке 

выполняют требования правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Малярные работы выполняются в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 (2000) 

«Работы окрасочные». 

Не допускается приготавливать малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с 

применением огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих 

местах обесточивается или выполняется во взрывобезопасном исполнении. 

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во 

время перерывов в работе закрывают пробками или крышками и открывают 

инструментом, не вызывающим искрообразование. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих 

вредные вещества, соблюдают санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей. Обязательно использование респираторов, 

очков согласно ГОСТ 12.4.041-2001 «Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие». 

Места, над которыми производятся стекольные работы, ограждают. 

До начала стекольных работ визуально проверяют прочность и 

исправность оконных переплетов. 

Подъем и переноску оконного стекла к месту его установки производят с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной 

таре. 

  
Охрана труда при кровельных работах. 
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При устройстве кровли из рубероида и варке мастики необходимо 

соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим вяжущим 

раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует устанавливать на 

особо отведенных для этого и огражденных площадках, удаленных от ближайших 

сгораемых зданий не менее чем на 25м. Запас сырья и топлива должен находиться 

на расстоянии не менее 5м. от котла. Все проходы и стремянки, по которым 

производится подноска мастик, а также рабочие места, оборудование, механизмы, 

инструмент и т.д. следует непосредственно перед работой осмотреть и очистить 

от остатков мастики, битума, бетона, мусора и грязи. Рабочие, занятые подноской 

мастики, должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костюмы и кожаную 

обувь. При густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде ведение 

кровельных работ не разрешается. 

Указания по электробезопасности. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 (2001) «Электробезопасность». 

Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 

передвижных механизмов, при их работе свободно перемещаются. Питающие 

магистральные кабели прокладываются в деревянных лотках по деревянному 

настилу или на козлах и в местах пересечений имеют защиту от механических 

повреждений. 

В верхней части снаружи распределительных шкафов наносится название 

строительной организации, инвентарный номер; к двери прикрепляется 

предупредительный плакат с текстом: «Под напряжением. Опасно для жизни», 

дверцы имеют устройство для закрывания на замок. 

На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 

установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, указаны 

положения «Включено», «Выключено». 

У разъемных соединений указано рабочее напряжение. 

На электродвигателях и приводимых ими в движение строительных 

механизмах обозначают стрелками направление вращения вала двигателя. 

Все металлические части электрооборудования заземляются. 
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Освещение внутри строящегося дома выполняется напряжением 12В. 

Использовать передвижные механизмы и машины с электроприводом 

разрешается только на 220 В через понижающий трансформатор 380/220 В или на 

380 В при наличии защитно-отключающего устройства. 

У места ввода заземляющих проводников в здание предусмотрены 

опознавательные знаки. Открыто проложенные заземляющие проводники 

окрашены в черный цвет. 

Подключение и отключение всех токоприемников производится только 

электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже III. 

Наружные электропроводки временного электроснабжения выполнены 

изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, 

пола, настила в метрах не менее: 

2,5м. – над рабочими местами; 

3,5м. – над проходами: 

6,0м. – над проездами. 

Временное электроснабжение строительной площадки выполняют согласно 

ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования», 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями». 

 

Недостаток естественного освещения. 

Недостаточная освещённость рабочего места влияет на органы зрения 

человека и может привести к развитию близорукости, зрительному утомлению, 

спазмам, аккомодации, понижает умственную и физическую работоспособность, 

увеличивает число ошибок, аварий, несчастных случаев. 

Освещённость на строительной площадке нормируется. Нормы 

освещённости для основных видов работ представлены в таблице 8.3 

Таблица 8.3 

Участки строительных площадок и работ 

Наименьшая 

освещенность, 

лк 

1.Автомобильные дороги на строительной 2 
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площадке 

2.Погрузка, установка, подъем, разгрузка 

оборудования, строительных конструкции, деталей 

и материалов грузоподъемными кранами. 

10 

10 

3.Земляные работы, производимые сухим способом 

землеройными и другими механизмами, кроме 

устройства  

траншей и планировки 

10 

5 

4.Устройство траншей для фундаментов, 

коммуникаций и т.д. 

10 

10 

5.Буровые работы 10 

6.Монтаж конструкций стальных, железобетонных 30 

7.Места разгрузки, погрузки и складирования 

заготовленной арматуры при проведении бетонных 

и железобетонных работ. 

2 

2 

8.Стационарные сварочные аппараты, механические 

ножницы, гибочные станки для заготовки арматуры 
50 

9.Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка) 
30 

30 

10.Установка опалубки, лесов и ограждений 
30 

30 

11.Бетонирование колонн, плит перекрытия 30 

12.Подходы к рабочим местам (лестницы, леса) 5 

13.Работы по устройству полов: устройство 

покрытий из плиток, наливные полы. 
50 

14.Кровельные работы 
30 

30 

15.Штукатурные работы в помещениях 
50 

50 

16.Отделка стен помещений сухой штукатуркой; 

облицовочные работы (керамическими плитками) 
100 

17. Масляные работы: шпатлевка, грунтовка, 

окраска. 

100 

100 

18.Монтаж трубопроводов и разводка сетей к 

приборам и оборудованию: установка санитарно-

технического оборудования, установка 

вентиляторов, кондиционеров, монтаж 

вентиляционных приборов 

30 

19.Установка контрольно-измерительных приборов 50 

20.Установка электрических приборов, 

осветительной арматуры в зданиях,  
50 
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под открытым небом 30 

  

Мероприятия по обеспечению достаточной освещённости: в случае 

недостатка естественной освещённости и общего освещения стройплощадки 

прожекторами на постоянных опорах использовать искусственные источники 

света на переносных опорах. 
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Охрана  

окружающей среды 
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9. Охрана окружающей среды 

Экологическая защита. 

Проблема создания современных комфортных для человека зданий 

является весьма актуальной. В строительной сфере государство оставляет за 

собой право контролировать важнейшие показатели строительной продукции, к 

которым в первую очередь относятся качественные характеристики строящихся и 

построенных зданий в отношении жизни, здоровья людей и защиты окружающей 

среды. Эта концепция закреплена в принятых законах: «Об охране окружающей 

среды», «Об экологической экспертизе», «Земельный Кодекс», «Водный Кодекс», 

целом ряде нормативных документов. 

Проблемы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования не могут быть решены без постоянно действующего 

механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных 

антропогенных воздействий от строительной деятельности, а также их 

последствий. 

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка 

состояния окружающей среды, разработка природоохранных и 

ресурсовоспроизводящих мероприятий в градостроительной и другой проектной 

документации, экологическое обоснование хозяйственной деятельности на 

начальной стадии принятия решений. 

При организации строительного производства осуществляют мероприятия 

и работы по охране окружающей природной среды, которые включают 

рекультивацию земель, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, 

водоемы и атмосферу. 

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно снимается и складируется в 

специально отведенных местах. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 

с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 

растительности. 
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Меры по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия проектируемого производства.  

Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Источниками выбросов в атмосферу является автотранспорт на парковках 

временного пребывания легковых автомашин. По результатам расчетов, влияние 

на атмосферный воздух от выбросов легковых автомашин незначительное. 

Максимальная концентрация, создаваемая выбросами – менее 0,05 ПДК по всем 

вредным веществам. Мероприятий по снижению выбросов не требуется. 

 

Мероприятия по защите почв. 

Проектом предусмотрены сети бытовой и ливневой канализации для 

предотвращения загрязнения почв. 

Кроме того, в проекте предусмотрены мероприятия защищающие водоемы 

и почвы от проникновения загрязненных стоков: площадки под стоянки 

автотранспортных средств, проезды, тротуары выполнены с твердым 

асфальтовым покрытием, ограничены бортовыми камнями с уклоном для отвода 

поверхностных ливневых вод в сторону существующих дождеприемников; 

площадка размещения контейнеров имеет не разрушаемое и непроницаемое для 

токсичных веществ покрытие и попадание поверхностного стока с площадок 

мусоросборников в общий ливнесток исключено за счет бетонных отбортовок. 

 

Мероприятия по снижению воздействия отходов. 

В целях снижения воздействия отходов образующихся в процессе 

строительства и эксплуатации проектируемого производства проектом 

предусмотрены следующие решения: 

- места временного складирования отходов выполнены с учетом всех 

требований по их безопасному хранению: 

- нетоксичные и малоопасные отходы накапливаются в 2-х металлических 

контейнерах емкостью 0,75м. каждый на специально оборудованной 

асфальтированной с отбортовками площадке для мусоросборников. Площадки 
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размещения контейнеров имеют не разрушаемое и непроницаемое для токсичных 

веществ покрытие. Попадание поверхностного стока с площадок 

мусоросборников в общий ливнесток исключено за счет бетонных отбортовок, 

- у входов в здание будут установлены урны для сбора мелкого мусора; 

Размещение отходов предусматривается с учетом их на максимального 

использования и утилизации: 

Отходы при строительстве: 

- отходы асфальтобетона используют на подсыпку дорог; 

- мусор строительный вывезут на городскую муниципальную свалку; 

- черный металлолом сдается во «Втормет» г.Екатеренбурга; 

- лишний грунт будет использован для благоустройства земель города либо 

на рекультивацию карьеров, указанных администрацией города; 

-растительные отходы частично будут реализованы населению и частично 

вывезены на муниципальную свалку; 

Отходы при эксплуатации: 

- бытовые отходы вывозятся на городскую свалку для захоронения: - 

согласно санитарным правилам в холодное время года 1 раз в 3 суток, в теплое 

время года- ежедневно; 

При производстве строительно- монтажных работ на селитебных 

территориях соблюдены требования по предотвращению запыленности и 

загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать 

их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров- 

накопителей. 

Строительные элементы не ухудшают микроклимат помещений и не 

создают специфического запаха к моменту заселения дома, не выделяют в воздух, 

воду и почву химические вещества в количествах, превышающих предельно- 

допустимые концентрации. 

Показатели радиационной безопасности не превышают нормативных 

показателей.  
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