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Работа посвящена разработке проекта, предусматривающего возведе-

ние здания магазина по ул. Кузнецова в Советском районе г.Челябинске. 

Строительство ведется в существующей застройке. 

В данной работе проведен анализ и технико-экономическое сравнение 

трёх вариантов конструктивного решения стенового ограждения. После вы-

бора наиболее выгодного, проведен статический расчет, подбор сечения и 

конструирование колонн и ферм покрытия. 

Разработаны генеральный план, стройгенплан, календарный план на 

основной период строительства и технологические карты на возведение 

надземной части здания, приведены объемно-планировочные и конструктив-

ные решения и теплотехнический расчет стенового ограждения, сравнены 

передовые отечественные и зарубежные технологии и решения по строитель-

ству одноэтажных торговых зданий с металлокаркасом, разобраны вопросы 

охраны труда и техники безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Здание ма-

газина в г. Челябинске». 

В дипломном проекте использовались материалы рабочей документа-

ции ООО ПК «АРСЕНАЛ» по проектированию здания магазина. Строитель-

ство данного магазина было завершено осенью 2015 года в Советском районе 

г. Челябинска по ул. Кузнецова.  

Большой рост строительства зданий под магазины и торговые центры 

обусловлен тем, что современный рынок, основанный на сетях супермарке-

тов, отличается значительной монополизацией, и поэтому в любой стране 

есть несколько известных всем сетей супермаркетов, которые стоят на каж-

дом выгодном углу, и забирают себе львиную долю покупателей благодаря 

своей раскрученности, известности и удобству.  

Увеличение темпов роста строительства способствует появлению но-

вых материалов и технологий, которые позволяют заметно сократить уровень 

издержек и сроки строительства различных типов зданий, при этом обеспе-

чивая высокое качество постройки. Наиболее широкое распространение на 

современном этапе получили быстровозводимые здания на основе прочного 

каркаса и легких ограждающих конструкций. Их активное применение поз-

воляет быстро возводить здания различной формы, размера и этажности. По 

сроку службы такие здания сопоставимы со зданиями из традиционных ма-

териалов (кирпич, железобетон), при этом их использование позволяет сни-

зить затраты на проектирование, монтаж, демонтаж и последующую эксплу-

атацию до 40%. 

В строительстве сетей супермаркетов очень распространены быстро-

возводимые здания из металлокаркаса и легких ограждающих конструкций, 

так как такие здания отличаются простотой, возможностью быстрого монта-

жа и осуществлением любой планировки помещений, низкой себестоимо-

стью строительства и отсутствием ограничений по климатическим условиям.  

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 5 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка проекта зда-

ния магазина с применением современных строительных материалов. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- разработка объемно-планировочного решения проектируемого здания; 

- сравнение нескольких видов ограждающих конструкций и расчет стоимости 

здания с учетом данных видов сэндвич-панелей; 

- подбор и расчет основных несущих конструкций здания; 

- разработка технологии производственного процесса на период проведения 

строительно-монтажных работ по монтажу надземной части здания; 

- планирование строительного генерального плана строительной площадки; 

- составление календарного плана на период возведения здания; 

- разработка вопросов охраны труда и техники безопасности.  
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1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.1. Решение генерального плана застройки 

А) Характеристика земельного участка 

Площадка проектируемого магазина находится в Советском районе г. 

Челябинске по ул. Кузнецова. Участок под застройку имеет форму непра-

вильного многоугольника, проектируемое здание прямоугольной формы. 

С юго-восточной стороны примыкает ул. Кузнецова. С остальных 

сторон участок окружен многоэтажной застройкой. 

Генеральный план разработан согласно исходно-разрешительной до-

кументации, принятым архитектурно-планировочным решениям, назначению 

земель, с учетом санитарных норм и противопожарных требований. 

Данным проектом предусмотрен весь комплекс благоустройства: 

предусмотрены открытые парковки для посетителей магазина, площадка для 

мусорных контейнеров. Все они оснащены малыми архитектурными форма-

ми. 

Б) Климатические характеристики района строительства: 

□ Участок расположен в Советском районе г.Челябинске по ул. Кузнецова. 

□ Место строительства относится к климатическому подрайону              - 1в 

□ Средняя температура наиболее холодной пятидневки                          - 35° 

□Средняя температура наиболее холодных суток                                     - 39° 

□ Абсолютно минимальная температура                                                    - 48° 

□ Скоростной напор ветра на высоте 10м над поверхностью земли для II 

района                                                                                            - 0,30 кПа 

□ Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 площади горизон-

тальной проекции покрытия для III района                                        - 1,8 кПа. 

В) Грунтовые условия площадки 

Геолого-литологическое строение проектируемого участка представ-

лено следующими разновидностями грунтов (сверху вниз): 

□ насыпные грунты tQiV-ИГЭ1 – представлены механической смесью 

почвы, суглинка, дресвы, щебня, обломки кирпича. Грунты неслежавшие-

ся, относятся к свалкам грунтов, отсыпанных сухим способом. Мощность 

слоя 0,05-2,00 м. 

□ почвенно-растительный слой Q – ИГЭ 2. Мощность слоя 0,1-0,40 м. 

□ суглинки коричневые aQ – ИГЭ 3 – твердые с гравием и дресвой до 

30%. Залегает на участке в виде маломощных (0,2-0,5м) линз. 

□ дресвяные грунты eMz – ИГЭ 4 гранитов, зеленовато-желтые, сер-

ные, бурые, слюдистые, с щебнем, с супесчаным заполнителем до 25%.  

□ скальные грунты PZ – представлены гранитами и гранодиоритами 

крупно- и среднезернистой структуры, серовато-желтой окраски, по степе-

ни выветрелости выделяются низкой прочности (ИГЭ 5), средней прочно-

сти (ИГЭ 6) и прочные (ИГЭ 7). Подсечены на глубине 0,1-2,5 м. Вскрытая 

мощность составляет 0,5-2,6 м. 

Подземные воды на участке не обнаружены. 
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Рис.1.1. Инженерно-геологичекие разрезы. 

 
Рис.1.2. Инженерно-геологичекие разрезы. 

 

1) ИГЭ-1. Насыпной грунт – механическая смесь почвы, суглинка дресвы, щебня, обломков 

кирпича. Мощность слоя – 1,84-3,84м. YII=18,0кН/м
3
 2) ИГЭ-2. Скальный грунт – гранит 

и гранодиорит крупно и среднезернистой структуры, серовкато-желтой окраски. 

YII=25.4кН/м
3
, Rc=2МПа. 3) ИГЭ-3. Скальный грунт – гранит и гранодиорит крупно и 

среднезернистой структуры, серовкато-желтой окраски. YII=26,3кН/м
3
, Rc=50МПа. 4) 

ИГЭ-4. Скальный грунт – гранит и гранодиорит крупно и среднезернистой структуры, 

серовкато-желтой окраски. YII=26,3кН/м
3
, Rc=22,8МПа. 

Г) Обоснование границ санитарно-защитных зон 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от проектируемой открытой ав-

тостоянки до фасадов жилых домов санитарно-защитная зона 10 м, до пло-

щадок для отдыха, игр и спорта, детских  25 м. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 расстояние от контейнеров, предна-

значенные для сбора бытовых отходов и мусора, до жилых зданий, детских 

игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 

м, но не более 100 м. 
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Д) Таблица 1.1. Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество 

м
2 

% 

1 Площадь участка ( в границах земельного отвода) 2 454,00  

2 Площадь участка ( в границах благоустройства) 3 460,00 100,0 

3 Площадь застройки 858,00 24,8 

4 Площадь покрытий 2 444,00 70,6 

5 Площадь озеленения  158,00 4,6 

 

Е) Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

Решения по инженерной подготовке территории выполнены на осно-

вании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выпол-

ненных ПК «Челябинскгражданпроект» в 1987 г. Для создания оптимальных 

уклонов на площадке строительства производится вертикальная планировка. 

Рельеф местности с небольшими уклонами на юго-запад. Перепад ре-

льефа по площадке составляет от 257,95 до 262,10 м. Для создания уклонов, 

обеспечивающих оптимальную посадку здания, а также для создания необ-

ходимых уклонов по проездам и площадкам для отвода поверхностных вод, 

производится вертикальная планировка участка. Водоотвод решен поверх-

ностным стоком по лоткам проездов. 

Ж) Решения по благоустройству территории 

Для озеленения участка выполняется посев многолетних трав и цветов 

на газонах. 

Покрытия проездов, тротуаров – асфальтобетонные. 

З) Обоснование схем транспортных коммуникаций – для объектов непроиз-

водственного назначения 

Въезд на территорию проектируемого здания осуществляется с юго-

восточной стороны с ул. Кузнецова. На благоустраиваемой территории име-

ются тротуары и проезды. Система тротуаров обеспечивает создание без-

опасных и удобных регулярных пешеходных связей. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности новые проезды 

устраиваются шириной 6,00м. 
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Рис.1.3. Схема расположения участка строительства. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструкту-

рой в виде разветвленной сети автодорог. 

В г. Челябинске располагаются предприятия стройиндустрии, что 

позволит вести доставку местных строительных материалов, конструкций и 

товарного бетона на расстояние, не превышающее 15 км. Доставка строи-

тельных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего 

назначения и специализированными прицепами.  

1.2. Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание каркасное. Принятая конструктивная схема 

обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость на стадии возведения и в 

период эксплуатации при действии всех расчетных усилий и нагрузок. 

Здание магазина одноэтажное двухпролетное, с размерами в плане 

30,500х29,000 м и максимальной высотой 8,250 м. 

Каркас промышленного здания состоит из поперечных рам, образо-

ванных стальными колоннами, опирающимися на фундаменты стаканного 

типа, и несущих конструкций покрытия – стропильных металлических ферм 

и балок покрытия.  

Ограждение выполнено из сэндвич-панелей толщиной 150 и 120 мм и 

из витража. Кровля представлена следующими составными элементами: 

ПВХ мембрана; утеплитель; пароизоляция; профлист. 

Предусмотрено использование стеновых сэндвич-панелей двух цве-

тов: красный и серый. 

1.3. Конструктивные решения  

Фундаменты 
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Под здание магазина запроектированы монолитные ленточные фун-

даменты. Под монолитными фундаментами выполняется подготовка из бето-

на кл. В10 толщиной 100 мм. Под ленточные фундаменты цокольных стенок 

из сборных бетонных блоков выполняется песчаная подготовка толщиной 

100 мм.  Цокольные стенки предусмотрены из бетонных блоков ФБС с мест-

ными заделками полнотелым кирпичом. Бетонные блоки кладутся на це-

ментный раствор марки 50 с тщательным заполнением шпонок бетоном клас-

са В10.  

Колонны 

Колонны металлические из колонных (25К1) двутавров  и квадратных 

труб сечением 180х6, 160х8, 120х6, 80х6, 50х4. Марка металла для колонн по 

ГОСТ 27772-88* - С245. Опирание колонн жесткое. 

Фермы и балки покрытия. 

Основные несущие конструкции покрытия – фермы и балки покрытия 

– обеспечивают жесткость и устойчивость рамного каркаса. Фермы пролетом 

24 метра и выполнены из уголков. Балки выполнены из широкополочных 

двутавров 25Ш1. Прогоны и связи сделаны из швеллеров № 22 и 24. Все кон-

струкции выполнены из марки стали С245. 

Покрытия и кровля 

Проектом предусмотрено перекрытие аптеки, помещения ЦХМ, са-

нузлов сэндвич-панелями с двусторонним защитно-декоративным полимер-

ным покрытием RAL 1014 (бежевый). Для крепления панелей применяется 

крепежные системы SFS и  END. 

Кровля представлена следующими составными элементами:  

1. ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP 

2. Стеклохолст 100г/кВ.м. 

3. Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 

4. Утеплитель Техноруф Н30 ТУ 5762-043-17925162-2006 

3. Пароизоляция – наплавленный Тэхноэласт ЭПП ТУ 5774-003-

00287852-99 

4. Профлист Н60-845-0,8 ГОСТ 24045-94. 

Наружные стены 

Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120 и 150 

мм и из витража с двух сторон здания. 

Перегородки 

Перегородки в помещениях запроектированы из керамического пол-

нотелого кирпича, ГКЛВ С111 (D=103), ГКЛ С111 (D=103) b ИНСИ-БЛОКа 

(D500). 

Окна и двери 

Оконные блоки и витражи из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. 

Наружные двери – стальные одно- и двупольные утепленные запираемые на 

врезной замок. 

Водоснабжение и канализация 

Здание магазина оборудуется следующими системами: 

□ хозяйственно-питьевым водопроводом (В1) 
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□ водопроводом горячего водоснабжения (водонагреватели) 

□ канализацией бытовой (К1) 

□ канализацией ливневой (К2) 

□ канализацией производственной (К3) 

Водоснабжение здания предусматривается от наружного водопровода 

с вводом в здание полиэтиленовой трубой SDR17 ПЭ100 63х3,8 ГОСТ 18599-

2001. На вводе установлен водомерный узел со счетчиком. Внутреннее пожа-

ротушение, согласно СНиП 2.04.01-85* п.6.1. таб. 1,2 не предусматривается 

(Vзд=4300м3). Сеть горячего водоснабжения запроектирована от емкостных 

водонагревателей. Сети холодного и горячего водоснабжения монтируются 

из полипропиленовых труб.  

1.4. Теплотехнический расчет 

Исходные данные 

Для рассматриваемого здания запроектировано стеновое ограждение 

из трехслойных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты толщи-

ной 150мм. В данном разделе приведена проверка соответствия параметров 

стенового ограждения теплотехническому расчету наружных ограждающих 

конструкций.  

Условия эксплуатации здания: 

□ влажностный режим помещений φint=50% (для общественных зданий);  

□ внутренняя температура помещений – tint=20°C. 

Климатические характеристики района строительства: 

Для г.Челябинска text=-34°С; tht=-6,5°С; Zht=218 дн. 

Параметры рассчитываемой ограждающей конструкции: 

 
Рис.1.4. Разрез стенового ограждения:1,3-стальной лист; 2-минераловатный утепли-

тель. 
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Таблица 1.2. Характеристика слоев конструкции стеновой панели 

№ Материал слоёв Толщи-

на δ, м 

Плотность 

Ро, кг/м
3 

Расчетные коэффициенты 

теплопроводности λ, 

Вт/м·°С 

1 Сталь оцинкованная 

окрашенная  

0,005 7800 58 

2 Минеральная вата 0,150 110 0,042 

3 Сталь оцинкованная 

окрашенная 

0,005 7800 58 

Расчетные коэффициенты теплопроводности приведены из СП 23-

101-2004. «Проектирование тепловой защиты зданий»/Госстрой России. –

М.,2005 с учетом влажностного режима помещения зданий (сухой режим) и 

условий эксплуатации ограждающих конструкций (зона влажности – 3 - су-

хая → А). 

Коэффициенты теплоотдачи: 

□ внутренней поверхности стены – αint=8,7 Вт/м
2
·°С; 

□ наружной поверхности – αext=23 Вт/м
2
·°С. 

Расчет и проверка параметров ограждающих конструкций 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 

трём условиям: 

1) Приведенное сопротивление теплопередаче Ro (R
r
o) должно быть 

больше или равно нормируемому - Ro(R
r
o) ≥ Rreq. 

Ro = 
ext













11

3

3

2

2

1

1

int

  - приведенное сопротивление теплопередаче, 

Ro = 
23

1

58

005.0

042.0

150.0

58

005.0

7.8

1
3,73 ВтСм /)( 2  

ВтСмRтр

O /)(80,1
7,83

))27(20(1 2



 ; 

intint /)( nextreq tttnR   - нормируемое сопротивление теплопередаче,  

 7.85.4/))34(20(1reqR 1.38 ВтСм /)( 2 . 

Расчет выполнен согласно СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зда-

ний»/ Госстой России. – М.,2004. 

Ro = 3,73 ВтСм /)( 2  ˃ reqR 1.38 ВтСм /)( 2  - первое условие выполнено. 

2) Расчетный температурный перепад ( 0t ) не должен быть больше 

нормируемых величин nt : 0t  ≤ nt . 

Для общественных зданий nt =4,5°С. 
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0t int0int /)(  Rttn ext , 

0t =
7.873.3

))34(20(1




=1,66°С 

0t =1,66°С < nt =4,5°С – второе условие выполнено 

3) Минимальная температура на всех участках внутренней поверхно-

сти наружных ограждений (τint) при расчётных условиях внутри помещения 

(φint,tint) должна быть не менее температуры точки росы (td): 
τint ≥ td;  

td= 9,28°С согласно приложению 3[3] «Теплотехнический расчет 

наружных ограждающих конструкций зданий: учебное пособие /Л.А. Фили-

моненко. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,2010.-30с. 
τint= tint - 0t , °С, 

τint = 20 – 1,66= 18,34 °С; 

τint = 18,34°С ≥ td= 9,28°С – третье условие выполняется. 

Из выше указанных расчетов следует, что выбранная конструкция 

стенового ограждения в виде сэндвич-панелей толщиной 150 мм удовлетво-

ряет условиям теплотехнического расчета. 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 14 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

2.СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

"Для современного строительного рынка характерен широчайший вы-

бор конструкционных и технологических решений по строительству зданий и 

сооружений. Достаточно перспективными на сегодняшний день являются 

здания каркасного типа. Во всем мире с применением металлического карка-

са строятся и знаменитые небоскребы, и торгово-зрелищные комплексы, и 

жилые дома, не говоря уже о строительстве промышленных предприятий и 

других объектов. Конечно, каркасные конструкции могут быть и железобе-

тонными, и деревянными, однако именно металлокаркас обладает рядом не-

оспоримых преимуществ." -  руководитель Союза строительных организаций 

Ленинградской области («ЛенОблСоюзСтрой»), вице-президент петербург-

ского концерна «Завод металлоконструкций» А. В. Лебединский. 

Увеличение темпов роста строительства способствует появлению но-

вых материалов и технологий, которые позволяют заметно сократить уровень 

издержек и сроки строительства различных типов зданий, при этом обеспе-

чивая высокое качество постройки. Наиболее широкое распространение на 

современном этапе получили быстровозводимые здания на основе прочного 

каркаса и легких ограждающих конструкций. Их активное применение поз-

воляет быстро возводить здания различной формы, размера и этажности. По 

сроку службы такие здания сопоставимы со зданиями из традиционных ма-

териалов (кирпич, железобетон), при этом их использование позволяет сни-

зить затраты на проектирование, монтаж, демонтаж и последующую эксплу-

атацию до 40%. 

 

Рис.2.1. Фото 1 – Конструкция быстровозводимых зданий из металлокаркаса 

 и сэндвич – панелей. 
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Типы быстровозводимых зданий 

В зависимости от сферы применения, быстровозводимые сооруже-

ния делятся на здания промышленного и общественного назначения. В зави-

симости от технологии, среди них выделяют несколько типов: 

□ быстровозводимые здания, построенные на основе металлокаркаса и 

сэндвич-панелей; 

□ здания на основе деревянного каркаса и деревянных панелей; 

□ быстровозводимые здания с облегченным каркасом, двусторонней 

обшивкой и внутренним утеплителем, собираемые на месте строи-

тельства; 

□ блочно-модульные здания с металлическим либо деревянным кар-

касом (здание собирается на основе модулей или блок-контейнеров). 

На сегодняшний день самыми популярными являются конструкции на 

основе металлического каркаса и легких сэндвич-панелей, поскольку они 

позволяют в течение всего нескольких недель возводить здания любых форм 

и размеров с возможностью последующей надстройки и перемонтажа. По 

сравнению с ними, конструкции на базе деревянного каркаса являются более 

дешевыми, однако они могут быть использованы далеко не для каждой по-

стройки и применяются, в основном, в частном строительстве. 

Область применения быстровозводимых зданий очень широка: это не 

только производственные и промышленные объекты, но и торговые, офис-

ные и административные здания, складские помещения, автосервисы, обще-

жития, спортивно-развлекательные комплексы, частные жилые дома и мно-

гое другое. Быстровозводимые сооружения могут применяться практически 

везде, за исключением случаев, когда они должны обладать повышенными 

изолирующими свойствами (например, банковские хранилища и помещения 

для ядерных реакторов) или при массовом строительстве жилья. 

Конструкция каркасно-панельных зданий 

Каркас здания 

Несущим элементом быстровозводимого здания является прямо-

угольный высокопрочный каркас из металлических профилей. Каркас имеет 

вертикальные стойки и горизонтальные прогоны для крепления внешней и 

внутренней обшивки, для установки окон, дверей и внутренних перегородок.  

 

Рис.2.2. Металлокаркас быстровозводимых зданий. 

http://www.pkvesta.ru/
http://www.pkvesta.ru/
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Металлокаркас может быть как стандартным, так и выполненным на 

основе тонкостенного профиля. Преимущества тонкостенного металлокарка-

са заключаются в большем сроке эксплуатации и низкой нагрузке на фунда-

мент, что и обусловливает высокую скорость сборки и сравнительно неболь-

шую цену. Каркас из легких металлических конструкций легко монтируется 

и демонтируется. При монтаже конструкции исключаются сварочные рабо-

ты, что ускоряет сборку и повышает качество конструкции. 

Ограждающие конструкции 

Ограждающие конструкции, к которым относятся стены, кровля, пе-

рекрытия, двери и т.д., служат для ограничения здания и делятся на внешние 

и внутренние. Внешние конструкции защищают здание от различных клима-

тических факторов, в то время как внутренние конструкции предназначены 

для разделения внутреннего пространства здания. В зависимости от материа-

ла, существует два типа ограждающих конструкций: сборные конструкции и 

сэндвич - панели. 

Сборная конструкция (полистовая сборка) выполняется на месте на 

готовом каркасе. Достоинства полистовой сборки заключаются в невысокой 

цене, непрерывности утеплителя, а недостатки - в трудоемкости сборки. 

Легкие ограждающие конструкции - сендвич-панели 

Ограждающие конструкции типа сэндвич-панелей состоят из двух об-

лицовочных профилированных листов, между которыми помещается тепло-

изоляционный слой. Они могут быть различной длины и ширины, в зависи-

мости от размеров каркаса, а также выполнены в разнообразной цветовой 

гамме. Сэндвич-панели - это уникальный, практичный и сравнительно недо-

рогой материал, пользующийся огромной популярностью в сфере строитель-

ства современных быстровозводимых зданий коммерческого и производ-

ственного назначения. От других материалов их отличает ряд неоспоримых 

преимуществ. Прежде всего, они позволяют значительно снизить сроки вы-

полнения монтажа и реконструкции зданий, а также снизить затраты на ка-

питальное строительство. Кроме того, сэндвич-панели обладают высокими 

теплоизоляционными и огнеупорными свойствами, устойчивостью к небла-

гоприятной внешней среде и экологичностью. Этот материал соответствует 

всем санитарным нормам, а полимерное покрытие внутренней поверхности 

может подвергаться многократной очистке, что позволяет с успехом приме-

нять его в сфере пищевой промышленности. 

В качестве наружной обшивки сэндвич-панелей используются профи-

лированные тонкие оцинкованные листы с защитным полимерным покрыти-

ем. Внутренний слой панелей может быть выполнен из пенополиуретана, пе-

нополистирола или минеральной ваты. Около 95 % сэндвич-панелей, произ-

водимых во всем мире, используют в качестве наполнителя пенополиуретан. 

По многим показателям он превосходит все остальные материалы, за исклю-

чением показателей горючести. В России наибольшее распространение полу-

чили панели из минеральной ваты, поскольку этот материал относится к 

классу негорючих и соответствует российским пожарным нормам. Кроме то-

го, минераловатные панели практически не впитывают воду, однако по теп-

http://www.pkvesta.ru/products/panels/
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лопроводности они несколько уступают другим наполнителям. Пенополи-

стирольные панели в 1.5-2 раза легче, чем минераловатные (при одинаковой 

толщине), обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, однако их 

уровень пожаростойкости значительно ниже. 

 

Рис.2.3. Сэндвич-панели. 

Выбор ограждающих конструкций зависит от термоизоляционных ха-

рактеристик быстровозводимого здания: сопротивления теплопередаче в 

зимнее время года, а также теплоустойчивости в летний период. Наиболее 

распространенные ограждающие конструкции для «теплых» зданий - 

сэндвич-панели и полистовая сборка, а для «холодных» - профилированный 

стальной лист. 

Быстровозводимые сборные здания и капитальное строительство 

По сравнению с традиционными капитальными, быстровозводимые 

здания обладают множеством преимуществ. Прежде всего, стоит отметить 

удешевление строительства за счет сокращения транспортных расходов, сро-

ков строительства, экономии на строительной технике и фундаменте (в отли-

чие от стандартных, быстровозводимые сооружения не требуют глубокого 

фундамента или применения специальных строительных материалов). Это 

гарантирует быструю отдачу от вложенных средств. 

Быстровозводимые здания также отличает простота и высокая ско-

рость монтажа, легкость подгонки под климатические условия. Это означает, 

что сборка может производиться практически в любых погодных условиях и 

в любом климате. 
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Рис.2.4. Быстровозводимые здания 

Быстровозводимые здания удобны в транспортировке и не требуют 

особых условий погрузки и разгрузки. Кроме того, они обладают высокой 

прочностью, устойчивостью и высокими акустическими и теплоизоляцион-

ными характеристиками. Быстровозводимые здания имеют привлекательный 

внешний вид и не требуют применения дополнительной отделки. 

Технология быстрого возведения зданий различного назначения из 

легких панелей с применением современных отделочных и теплоизоляцион-

ных материалов пользуется все большим спросом на российском строитель-

ном рынке.  

Полнокомплектные быстровозводимые здания могут использоваться 

для складских, производственных, сельскохозяйственных, спортивных по-

мещений, офисов и многого другого. Полнокомплектное здание типовой 

планировки позволяет существенно сократить время и расходы на строитель-

ство за счет отсутствие этапа проектирования, коротких сроков поставки и 

комплектации из уже готовых элементов. 

Наиболее широко типовые проекты применяются для строительства 

магазинов, торговых павильонов, рынков, гостиниц, автосервисов и АЗС, ка-

фе и т.д.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 19 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Статический расчет поперечной рамы. 

Требуется выполнить расчет однопролетной поперечной рамы одно-

этажного здания магазина, выполненной в металле и изображенной на рис.1, 

с использованием программного комплекса (ПК) «ЛИРА 9.6».  

Величина пролета – 24м, шаг колонн – 6м. Стропильная конструкция 

– металлическая ферма из стали марки С245. Колонны металлические из ста-

ли марки С245. Место строительства – г. Челябинск. 
Рис.3.1. Поперечный разрез ОПЗ (геометрические размеры в мм) 

 

Загружение 1. Нагрузка от собственного веса конструкций зданий. 

1. Нагрузка от собственного веса металлических колонн по оси А: 

Ориентировочно принята нормативная нагрузка от собственного веса метал-

лической колонны ОПЗ по табл. П 4.1. [6] 2/105,0 мтсрк  , тогда общий вес 

колонны: 
тсLШpG fkKO 938,7245,0605,1105,05,0    

Погонная нагрузка: 

мтсgK /5149.1
24.5

938.7
  

Нагрузка от собственного веса колонн по оси Д будет такой же как по 

оси А, так как колонны одинаковые. 

2. Нагрузка на колонну от собственного веса стеновых панелей: 

- погонная нагрузка – 
мтсШg fСПСП /485,11,15,160,115.00,1    

где   - толщина стеновой панели; Ш – шаг колонн; СП  - объёмная масса сте-

новой панели.  

- момент на нижнюю ветвь металлической колонны от собственного 

веса стеновых панелей (сосредоточенный момент прикладывается с шагом 1 

м по высоте колонны в местах крепления панелей) - 
мтсМСТ  9653,065,00,1485,1  

3. Нагрузка на металлическую ферму: 
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- от собственного веса фермы (Gф=3,09тс, принят согласно гл.1.2.[7] в 

соответствии с табл.П4.2 [6]) – 

тс
n

G
f

уз

ф

BС 1717,0
18

09,3
.   

- от собственного веса покрытия – 
мтсШgg ппокр /51,06085,0/   

где пg  - нагрузка от собственного веса покрытия, в тс/м2, в которую вошли 

собственный вес 1 м2 прогонов (швеллер №24, 0,008 тс/м2), профлиста Н-60-

845-0,8 (0,011 тс/м2), гидроизоляция (0,021 тс/м2), пароизоляции (0,005 

тс/м2), утеплителя (0,04 тс/м2).   

Нагрузка на средние узлы фермы - тсf ср

покр 749,1
7

2451,0



  

Нагрузка на крайние узлы фермы - тсf кр

покр 875,0
2

749,1
 . 

Рис.3.2. Загружение 1 – Нагрузки от собственного веса конструкций. (нагрузки в тс) 

 

 

Загружение 2. Нагрузка от снега на металлическую ферму 

Снеговую нагрузку на металлическую ферму прикладываем на её 

верхние узлы: 

тсf ср

сн 24,3308,1   - на средние узлы; тсf кр

сн 62,15,108,1  - на крайние узлы. 

Рис.3.3. Загружение 2 – Нагрузка от снега на металлическую ферму. (нагрузки в тс) 
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Загружение 3. Ветровая погонная нагрузка, собираемая с продольно-

го шага колонн и прикладываемая к крайним колоннам рам. 

Ветровая нагрузка подсчитывается в соответствии с требованиями п.6 

[8], в зависимости от района строительства. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm 

на высоте z от поверхности земли определяется по формуле: 

CkWW om   

где oW =0,03 тс/м2 – нормативное значение ветрового давления для II ветро-

вого района (г. Челябинск) (п.6.4, [8]); 
k  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

(п.6.5, [8]). Для типа местности В (городские территории, равномерно покры-

тые препятствиями высотой более 10 м) принимаем значения коэффициентов 

следующими: до высоты 10 м он постоянный К=0,65, на высоте конька про-

лета здания (на отм. +5,440) значение находится с помощью линейной интер-

поляции К=0,5132 (табл. 6, [8]); 

С – аэродинамический коэффициент, принимаемый в соответствии с прило-

жением 4 [8]. Для рассчитываемого типа здания следует принять: с наветрен-

ной стороны С=+0,8, с подветренной стороны С= -0,6. Знак «плюс»  у коэф-

фициентов С соответствует направлению давления ветра на соответсвующую 

поверхность, знак «минус» от поверхности.   

Расчетное положительное давление ветра на крайнюю колонну попе-

речной рамы: 

мтсШCkWq foW /131,00,64,18,065,003,0  
 

Расчетное отрицательное давление ветра на крайнюю колонну попе-

речной рамы: 

мтсШCkWq foW /1,00,64,1)6,0(65,003,0  
 

Расчетная сосредоточенная горизонтальная сила в уровне верха край-

ней левой колонны от  ветровой нагрузки, собираемая с участка от отм. 

+5,440м до отм. -5,940м (напор): 

тсW 0586,0)440,5940,5(2/)131,0*
65,0

5132,0
131,0( 










 
То же в уровне верха крайней правой колонны от отм. +5,440м до отм. 

+5,940м (отсос): 

тсW 04079,0)440,5940,5(2/)09828,0*
65,0

5282,0
09828,0( 










 
Обратный ветер: 

тсW 05936,0)440,5940,5(2/)131,0*
65,0

5282,0
131,0( 








  

тсW 05441,0)440,5940,5(2/)09828,0*
65,0

5132,0
09828,0( 
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Рис.3.4. Ветровая погонная нагрузка. (нагрузки в тс) 

 

Для расчета создаю в программном комплексе «ЛИРА 9.6» схему по-

перечной рамы. 
Рис.3.5. Расчетная схема поперечной рамы 

 

Задав все необходимые параметры и загружения получаю деформиро-

ванные схемы рамы эпюры. 

Рис.3.6. Результаты расчетов. 

 

По результатам расчетов прогиб составил 13 мм, это меньше 20 мм, 

поэтому созданная расчетная схема подходит. 

Полученные результаты расчета выведены в виде стандартных таблиц 

в формате ТХТ. 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 23 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 24 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

 

 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 25 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

3.2. Подбор сечения и конструирование колонны и фермы покрытия. 

3.2.1. Конструирование фермы. 

Материал стержней фермы – сталь С245 Ry = 240 Мпа = 24 кН/см
2
 (t ≤ 

20); материал фасонок – С 255. Элементы ферм выполнены из уголков. 

Все полученные усилия занесены в таблицу 3.1 
Таблица 3.1. Расчетные усилия в стержнях фермы, кН. 

Элемент 

№ 

стержней 

Усилие от 

постоянной 

нагрузки 

Усилие от 

снеговой 

нагрузки 

Расчетные усилия 

№ нагру-

зок 
Растяжение 

№ 

нагрузок 
Сжатие 

  1 2 

Верхний 

пояс 

17-18 -10,26 -17,30 

1,2 

  

1,2 

-27,56 

18-19 -17,71 -29,86   -47,57 

19-20 -21,52 -36,31   -57,83 

20-5 -22,18 -37,41   -59,59 

5-10 -22,18 -37,41   -59,59 

10-12 -21,52 -36,31   -57,83 

12-14 -17,71 -29,86   -47,57 

14-7 -10,26 -17,30   -27,56 

Нижний 

пояс 

2-16 -2,20 -3,71 

 

5,91  

 

 
16-9 8,89 14,99 23,88   

9-8 16,20 27,33 43,53   

8-4 19,97 33,69 53,66 
 

4-15 19,97 33,69 53,66 
 

15-11 16,20 27,33 43,53 
 

11-13 8,89 14,99 23,88 
 

13-6 -2,20 -3,71 5,91 
 

Раскосы 

17-16 12,47 21,03 33,50   

18-9 8,41 14,19 22,60 
 

19-8 4,39 7,40 11,79 
 

20-4 0,74 1,24 1,98 
 

4-10 0,74 1,24 1,98 
 

15-12 4,39 7,40 11,79 
 

11-14 8,41 14,19 22,60 
 

13-7 12,47 21,03 33,50 
 

Стойки 

2-17 -7,77 -12,96 
 

-20,73 

16-18 -6,28 -10,89 
 

-17,17 

9-19 -4,12 -7,24 
 

-11,36 

8-20 -2,15 -3,91 
 

-6,06 

4-5 -0,63 -1,35 
 

-1,98 

15-10 -2,15 -3,91 
 

-6,06 

11-12 -4,12 -7,24 
 

-11,36 

13-14 -6,29 -10,89 
 

-17,17 

6-7 -7,23 -12,35 
 

-20,73 
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Подбор сечений 

Подбор сечения сжатых стержней (стр.253 [10]). 

Подбор сечений начинается с наиболее нагруженного стержня сжато-

го пояса.    

Стержни 20-5 и 5-10: Расчетное усилие в них N = -59,59 кН. Расчетные 

длины  

смl

смl

y

x

6006001

300












 

Определяем требуемую площадь, задаемся 80 (по табл. 72 [11] 

определяем 686,0 ). 

).(81,3
2495,0686,0

59,59 2

. см
Ryс

тр 









 

Принимаем два равнополочных уголка сечением 50×50×5 площадью 

;76,9288,4 2смА  .61,2;53,1 смiсмi yx   

Гибкость принятого стержня: ;86,156
53,1

240


х

х

х
i


  .88,219

61,2

600


y

y

y
i




 
По табл. 72 [11] φх = 0,254, φy = 0,1351 (при помощи интерполяции). 

Вычисляю  нормальные напряжения: 

.8,2295,02404,22
76,9254,0

59,59
22 см

кНR
см

кН
cy

x

x 






 



 

.8,2295,02419,45
76,91351,0

59,59
22 см

кНR
см

кН
cy

y

y 






 



 

Условие не выполняется, имеем перенапряжение. 
Принимаю два равнополочных уголка сечением 63×63×5 площадью 

;26,12213,6 2смА  .11,3;94,1 смiсмi yx   

Гибкость принятого стержня: ;7,123
94,1

240


х

х

х
i


  .9,192

11,3

600


y

y

y
i




 
По табл. 72 [3] φх = 0,399, φy = 0,217. 

Вычисляем нормальные напряжения: 

.8,2295,0243,22
26,12217,0

59,59
22 см

кНR
см

кН
cy

y

y 






 



 

Условие выполняется, устойчивость сжатого стержня обеспечена. 

Стержни 10-12, 19-20, 18-19, 12-14, 17-18, 14-7  - подобраны аналогич-

ным способом, так как они все являются сжатыми стержнями. 

Подбор сечений растянутых стержней. 

Стрежни 8-4 и 4-15: .66,53 кНN   

гдесм
Ryс

тр ),(35,2
2495,01

66,53 2

. 









 

 α – коэффициент ослабления стержня болтовыми отверстиями, для 

сварных ферм α = 1. 
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Принимаем два равнополочных уголка сечением 63×63×5 площадью 

;26,12213,6 2смА   .11,3;94,1 смiсмi yx 
 

Гибкость принятого стержня:
;6,154

94,1

300


х

х

х
i


  .9,192

11,3

600


y

y

y
i




 

Для растянутых стержней ферм предельная гибкость λпр=250. 

Определяем напряжение: .8,2238,4
26,12

66,53
22 см

кНR
см

кН
сy 




   

Сечение стальных растянутых стержней подбираем аналогично. 

Таблица 3.2. Проверка сечений стержней фермы. 

Э
л
ем

ен
т 

№
 с

те
р

ж
-

н
я
 

Р
ас

ч
ет

н
о

е 

у
си

л
и

е,
 

к
Н

 

С
еч

ен
и

е
 

П
л
о

щ
ад

ь
 

А
, 

см
2
 

y

x

l

l
 

y

x

i

i
 

y

x




 

   
min    Проверка сечений 

2
,
см

кН
R

A

N
y 

 

2
,
см

кН
R

A

N
y 




 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В
ер

х
н

и
й

 п
о

я
с
 

17-

18 
-27,56 

35х5 6,56 300/ 

600 

1,05/1,

36 

189,3/ 

218,6 

120 0.186 

0
.9

5
 

 22,5<22.8 

18-

19 
-47,57 

50х5 9,76 300/ 

600 

1,53/2,

61 

156,6/ 

213,9 

120 0.229  21,6<22.8 

19-

20 
-57,83 

63х5 12,2

6 

300/ 

600 

1,94/3,

11 

123,7/ 

192,9 

120 0.217  21,7<22.8 

20-5 -59,59 
63х5 12,2

6 

300/ 

600 

1,94/3,

11 

123,7/ 

192,9 

120 0.217  22,3<22.8 

5-10 -59,59 
63х5 12,2

6 

300 

/600 

1,94/3,

11 

123,7/ 

192,9 

120 0.217  22,3<22.8 

10-

12 
-57,83 

63х5 12,2

6 

300/ 

600 

1,94/3,

11 

123,7/ 

192,9 

120 0.217  21,7<22.8 

12-

14 
-47,57 

50х5 9,76 300/ 

600 

1,53-

2,61 

156,6/ 

213,9 

120 0.229  20.3<22.8 

14-7 -27,56 
35х5 6,56 300/ 

600 

1,05/1,

36 

189,3/ 

218,6 

120 0.186  22,5<22.8 

Н
и

ж
н

и
й

 п
о

я
с
 

2-16 5,91 35х5 6,56 300/ 

1200 

1,05/1,

36 

183,1/ 

219,1 

120 0.056 

0
.9

5
 

0,91<22.

8 

 

16-9 23,88 35х5 6,56 300/ 

1200 

1,05/1,

36 

183,1/ 

219,1 

250  3.64<22.

8 

 

9-8 43,53 50х5 9,76 300/ 

1200 

1,53/2,

61 

171,2/ 

201,3 

250  4,46<22.

8 

 

8-4 53,66 63х5 12.2

6 

300/ 

1200 

1,94/3,

11 

154,6/ 

192,9 

250  4,38<22.

8 

 

4-15 53,66 63х5 12.2

6 

300/1200 1,94/3,

11 

154,6/ 

192,9 

250  4,38<22.

8 

 

15-11 43,53 50х5 9,76 300/1200 1,53/2,

61 

171,2/ 

201,3 

250  4,46<22.

8 

 

11-13 23,88 35х5 6,56 300/1200 1,05/1,

36 

183,1/ 

219,1 

250   3.64<22.

8 

 

13,6 5,91 35х5 6,56 300/1200 1,05/1,

36 

183,1/ 

219,1 

120 0.056 0,91<22.

8 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Р
ас

к
о

сы
 

17-

16 
33,5 

50х5 9,76 345/ 

600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

350  

0
.9

5
 

3,4<22.8  

18-

9 
22,6 

50х5 9,76 348,5

/600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

150  2,32<22.8  

19-

8 
11,79 

50х5 9,76 352,5

/600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

150  1,2<22.8  

20-

4 
1,98 

35х5 6,56 356,5

/600 

1,05/

1,36 

128/ 

141,2 

150  0,41<22.8  

4-

10 
1,98 

35х5 6,56 356,5

/600 

1,53/

2,61 

128/ 

141,2 

150  0,41<22.8  

15-

12 
11,79 

50х5 9,76 352,5

/600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

150  1,2<22.8  

11-

14 
22,6 

50х5 9,76 348,5

/600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

150  2,32<22.8  

13-

7 
33,5 

50х5 9,76 345 

/600 

1,53/

2,61 

215/ 

219,9 

350  3,4<22.8  

С

т

о

й

к

и 

2-

17 
-20,73 

50х5 9,76 170/ 

600 

1,53/

2,61 

111/ 

219,9 
120 0,135  15,7<22.8 

16-

18 
-17,17 

45х4 6,96 177,5 

/600 

1,38/ 

1,78 
128,6

/217 

150 0,138  17,87<22.8 

9-

19 
-11,36 

45х4 6,96 185/ 

600 

1,38/ 

1,78 

134/ 

217 

150 0,138  11,82<22.8 

8-

20 
-6,06 

45х4 6,96 192,5

/600 

1,38/ 

1,78 
139,5

/217 

150 0,138  6,3<22.8 

4-5 
-1,98 35х5 6,56 200 

/600 

1,05/

1,36 

130,7

/219 

150 0,135 

0
.9

5
 

 2,24<22.8 

15-

10 

-6,06 45х4 6,96 192,5

/600 

1,38/ 

1,78 

139,5

/217 

150 0,138  6,3<22.8 

11-

12 

-11,36 45х4 6,96 185/ 

600 

1,38/ 

1,78 

134/ 

217 

150 0,138  11,82<22.8 

13-

14 

-17,17 45х4 6,96 177,5 

/600 

1,38/ 

1,78 

128,6

/217 

150 0,138  17,87<22.8 

6-7 
-20,73 50х5 9,76 170/ 

600 

1,53/

2,61 

111/ 

219,9 

120 0,135  15,7<22.8 

Рис.3.9. Номера узлов и геометрические размеры фермы. 

 

Рис.3.10. Радиусы инерции подобраны для t1 = 14 мм. 
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Расчет сварных швов крепления раскосов и стоек к поясам 
Для сварки узлов фермы принимаем полуавтоматическую сварку про-

волокой СВ-08Г2С: ммd 2...4,1 , ммk f 8max  , 9,0f , 05,1Z , согласно 

табл. 34 [11] 

1 wZwf  (коэффициенты условий работы шва (п.11.2*[11]). 

Расчетное сопротивление углового шва (по табл. 56 [11]): 

25,21
см

кНRwf  . По таблице 51 [11] расчетное сопротивление фасонного про-

ката из стали С245: .370МПаRun   

Расчетное сопротивление углового шва по зоне сопротивления: 

2
7,1637045.045.0

см

кН
МПаRR unwz 

 (по табл.3 [11]). 

Минимальная несущая способность углового шва: 

- по металлу шва 
2

4.195.219.0
см

кН
Rwff  ; 

- по границе сплавления: 25.177.1605.1
см

кНRwzz  . 

Так как wzzwff RR   , то расчет швов следует выполнять по прочности 

металла границы сплавления. 

Длина шва определяется по форм
уле: 

 

Таблица 3.3. Расчет швов.  

Э
л
ем

ен
т 

№
 с

те
р

ж
-

н
я
 

Р
ас

ч
ет

-

н
о
е 

у
си

-

л
и

е,
 к

Н
 

С
еч

ен
и

е 

Шов по обушку Шов по перу 

Nоб, кН kf, см lw, см 
Nпер, 

кН 
kf, см lw, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ер

х
н

и
й

 п
о
я
с 

17-18 -27,56 35х5 -19,29 0.4 3 -8,27 0.4 2 

18-19 -47,57 50х5 -33,29 0.6 2 -14,27 0.4 2 

19-20 -57,83 63х5 -40,48 0.6 3 -17,35 0.4 3 

20-5 -59,59 63х5 -41,71 0.6 3 -17,88 0.4 3 

5-10 -59,59 63х5 -41,71 0.6 3 -17,88 0.4 3 

10-12 -57,83 63х5 -40,48 0.6 3 -17,35 0.4 3 

12-14 -47,57 50х5 -33,29 0.6 2 -14,27 0.4 2 

14-7 -27,56 35х5 -19,29 0.4 3 -8,27 0.4 2 

Н
и

ж
н

и
й

 п
о
я
с 

2-16 5,91 35х5 4,14 0.4 1 1,77 0.4 1 

16-9 23,88 35х5 16,72 0,6 2 7,16 0,4 2 

9-8 43,53 50х5 30,47 0,6 3 13,06 0,4 2 

8-4 53,66 63х5 37,56 0.6 3 16,1 0.4 3 

4-15 53,66 63х5 37,56 0.6 3 16,1 0.4 3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15-11 43,53 50х5 30,47 0,6 3 13,06 0,4 2 

1
5,172

1
)(2








zwzwzzz

wz
k

N
см

Rk

N
l





 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 30 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

11-13 23,88 35х5 16,72 0,6 2 7,16 0,4 2 

13,6 5,91 35х5 4,14 0.4 1 1,77 0.4 1 

Р
ас

к
о
сы

 

17-16 33,5 50х5 23,45 0.4 3 10,05 0.4 2 

18-9 22,6 50х5 15,82 0.4 3 6,78 0.4 2 

19-8 11,79 50х5 8,25 0.4 2 3,54 0.4 1 

20-4 1,98 35х5 1,38 0.4 1 0,59 0.4 1 

4-10 1,98 35х5 1,38 0.4 1 0,59 0.4 1 

15-12 11,79 50х5 8,25 0.4 2 3,54 0.4 1 

11-14 22,6 50х5 15,82 0.4 3 6,78 0.4 2 

13-7 33,5 50х5 23,45 0.4 3 10,05 0.4 2 

С
то

й
к
и

 

2-17 -20,73 50х5 -14,51 0.4 2 -6,22 0.4 2 

16-18 -17,17 45х4 -12,02 0.4 2 -5,15 0.4 2 

9-19 -11,36 45х4 -7,95 0.4 2 -3,4 0.4 2 

8-20 -6,06 45х4 -4,24 0.4 2 -1,8 0.4 1 

4-5 -1,98 35х5 -1,38 0.4 1 -0,59 0.4 1 

15-10 -6,06 45х4 -4,24 0.4 2 -1,8 0.4 1 

11-12 -11,36 45х4 -7,95 0.4 2 -3,4 0.4 2 

13-14 -17,17 45х4 -12,02 0.4 2 -5,15 0.4 2 

6-7 -20,73 50х5 -14,51 0.4 2 -6,22 0.4 2 

3.2.1. Конструирование колонн. (Расчет центрально-сжатых стальных 

колонн сплошного сечения) 

При расчете стержня колонны строительные нормы предписывают 

выполнение следующих расчетов: по прочности, по потере общей устойчи-

вости, а также при этом необходимо ограничивать гибкость. Расчет прочно-

сти выполняют по формуле: 

n

cy

n

R

A

N




   

где N — наибольшее растягивающее усилие, действующее на элемент;  

Аn — площадь сечения нетто, Аn =А-Аосл;  

Ry — расчетное сопротивление стали, взятое по пределу текучести; 

c— коэффициент условия работы; 

 n  - коэффициент ответственности по назначению здания. 

Обычно несущая способность колонн теряется в результате продоль-

ного изгиба. Поэтому размеры сечения стержня принимают из расчета на 

устойчивость. Расчет на устойчивость выполняют по формуле: 

n

cyR

A

N






   

Где - коэффициент продольного изгиба. 

Независимо от расчета на прочность и устойчивость нормы ограничи-

вают наибольшую гибкость стержня колонны, которая должна быть не боль-

ше предельной. Проверка гибкости выполняется по формуле: 

  
i

lef  
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Порядок подбора сечения стержня колонны: 

1.Определение нагрузки на колонну: N=-145,6 тонна–сила = 1295,4кН.  

2.Расчетная схема.  
Рис.3.11. Расчетная схема 

 
3.В зависимости от расчетной схемы находят расчетную длину колонны:  

);(262052405,01 ммllef    

где   = 0,5 согласно таблицы 71 [11].  

Рис.3.12. Схема закрепления колонн 

 
4.Тип поперечного сечения стержня колонны: двутавр. 

5. Сталь для колонны: сталь марки С245 с нормативным сопротивлением 

Rу = 240МПа – для листов толщиной от 10 до 20 мм. 

6.Коэффициент условия работы колонны с=1.  

7. Требуемая площадь поперечного сечения стержня из условия устойчи-

вости: 

cy

nтр

R

N
А




  

Поскольку в формуле два неизвестных - А и , то одной из величин 

необходимо задаться, т.е. принять предварительно, а затем выполнить прове-

рочный расчет. Рекомендуется задаваться гибкостью  величина которой не 

должна превышать предельную. Гибкость колонн обычно находится в преде-

лах от 100 до 70. По принятой гибкости устанавливают коэффициент .  

Задаемся =80, тогда коэффициент =0,686. 

268,78
124686,0

14,1295
смАтр 
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8.Определяют требуемый радиус инерции, подставляя в уравнение приня-

тую гибкость: 

см
l

i
ef

275,3
80

0,262



 

9.По найденным площади и радиусу инерции, пользуясь сортаментом про-

катных элементов, принимаю сечение стержня колонны – 25К1. 

А=79,72см
2
; i x=10,73см; iy=6,23см. 

Рис.3.13. Сечение колонны 

 

10.Проверка принятого сечения: 
n

cyR

A

N










 

22 /0,24/6,23
72,79686,0

4,1295
смкНсмкН 


 

где А — принятая площадь сечения стержня.  

3.2.2. Расчет и конструирование базы колонны. 

Расчетные комбинации усилий в нижнем сечении колонны: 

.6,129;33,112 44 кHNмкHM   

Уточняем усилия: 

Требуемая площадь плиты: 

;2,1/,1,1

);/(02,185,02,111

),(04,50402,1/12,514/

3
12

2

2

.







ffb

bbф

фвтрпл

AA

смкНRR

гдесмRNA



  

Rb = 0,85 кН/м
2
 (для В15); 

Ψ – коэффициент, зависящий от характера распределения местной 

нагрузки по площади смятия; 

Af1 – площадь опорной плиты; Af2 – площадь обреза фундамента. 

По конструктивным соображениям свес плиты с2 должен быть не 

менее 4 см. Тогда );(4842202 2 смсbB к   
Lтр = Апл.тр/В = 504,04/48 = 10,5(см). 

По конструктивным соображениям принимаем В = 35 см, L = 32 см. 

);(12,51425/1123325/5,126,129// 04024 кНhMhyNNв 
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Апл = 32 · 35 = 1120 см
2
 > Апл.тр.  = 504,04 см

2
. 

Среднее напряжение в бетоне под плитой: )./(486,01120/12,514/ 2смкHAN плвф   

Расстояние между траверсами в свету: 

2  (bf + tw – z0) = 2  (10 + 1 – 3,26) = 15,48 (cм). 

При толщине траверсы 12 мм с1 = (25 – 15,48 – 2  1,2)/2 = 3,6 (cм). 

Изгибающие моменты на отдельных участках плиты: 

Участок 1 (консольный свес с = с1 = 3,6 см): 

).(12,32/6,348,02/ 222

11 смкHcM ф  
 

Участок 2 (консольный свес с = с2 = 5,5 см): 

).(5,62/2,548,02/ 222

22 смкHcM ф   

Участок 3 (плита, опертая на 4 стороны; b/a = 37,3/10 = 3,73 > 2,  = 0,125 

(по табл.8.5 [11]): 

).(61048,0125,0 222

3 смкHaM ф    

Участок 4(плита, опертая на 4 стороны; b/a = 37,3/4,4= 8,4 > 2,  = 0,125): 

).(2,14,448,0125,0 222

4 смкHаM ф    

Для расчета принимаем М3 = 6 кНсм. 

Требуемая толщина плиты: ),(33,15,20/66/6 max смRMt yпл   

Принимаем tпл = 20 мм (2 мм – припуск на фрезеровку). 

Высоту траверсы определяем из условий размещения шва крепления 

траверсы к ветви колонны. В запас прочности все усилие в ветви передаем на 

траверсы через 4 угловых шва. Сварка полуавтоматическая проволокой 

марки Св-08Г2С, d = 2 мм, kf = 8 мм. 

Требуемая длина шва: 

Принимаем hтр = 10 см. 

3.2.3. Расчет анкерных болтов. 

Требуемое расчетное усилие в болтах: Nmin = 129,6 кН, М = 112,33 кН·м. 

Усилия  анкерных болтов: 

Fa = (M – N · y2)/h0 = (11233 – 129,6 · 12,5)/25 = 384,52 (кН). 

Требуемая площадь сечения болтов Rbа =40,05 кН/см
2
. 

Аb, тр = Fa/Rba = 384,52/40 = 10,2 (см
2
). 

Принимаем 4 болта Ø24 мм (Табл. 10 [13]), .6,94,24 2смАbа   

кН
F

F a
a 13,96

4

52,384

4
1   

 

).(45,9
8,0174

12,514

)(4 min

, см
Rk

N
l

wwf

в
трw 
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4.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

Рис.4.1. Схема здания магазина. 

 

1 – колонна; 2 – ферма; 3 – стеновые панели; 4- кровля; 5 – балка покрытия. 

В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже зданий 

входят: 

- подготовительные процессы; 

- строповка и расстроповка конструкций; 

- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

- выверка и временное закрепление конструкций; 

- постоянное закрепление конструкций. 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

□ СП 48.13330.2012 Организация строительства; 

□ СП 16.13330.2011 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ; 

□ СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ; 

□ СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования; 

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

Строительное производство. 

4.2. Организация и технология выполнения работ. 

4.2.1. В соответствии со СП 48.13330.2012"Организация строитель-

ства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подгото-

вительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установлен-

ном порядке разрешение от Заказчика на выполнение монтажных работ. Ос-

нованием для начала работ может служить Акт технической готовности ну-

левого цикла к монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геоде-

зические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по 

http://snipov.net/c_4621_snip_107285.html
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высоте. Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками 

монтажной организации. 

4.2.2. Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов 

допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчи-

ком. 

4.2.3. Комплексный процесс монтажа металлических конструкций со-

стоит из следующих процессов и операций: 

□ установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

□ подготовка мест опирания ферм и балок; 

□ установка, выверка и закрепление готовых ферм на опорных по-

верхностях; 

□ разметка мест установки панелей; 

□ установка, выверка и закрепление стеновых панелей; 

□ монтаж кровли. 

4.2.4. До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны 

быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

□ устройство фундаментов под монтаж колонн; 

□ произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

□ грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

□ устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

□ подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 

крана. 

4.2.5. Погрузка конструкций на автотранспортные средства на заво-

дах-изготовителях должна производиться силами завода, разгрузка на объек-

те - силами монтажного участка. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хране-

нии металлические конструкции необходимо оберегать от механических по-

вреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на де-

ревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформи-

рованные конструкции следует выправить способом холодной или горячей 

правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или 

волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 

4.2.6. Складируют металлические конструкции на центральном складе 

организации, выполняющей строительно-монтажные работы данного здания. 

Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с покрыти-

ем из щебня или песка (Н=5...10 см) в штабелях с прокладками в том же по-

ложении, в каком они находились при перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой 

строго по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со 

сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вы-

шележащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих 

конструкций. Высота штабелей балок и колонн - 2,0 м.  
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Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не 

менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 

25,0 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями 

устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставля-

ют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов 

при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций 

должны быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода 

4.2.7. До установки в проектное положение сборные конструкции 

должны быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо про-

верить состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соот-

ветствие геометрических размеров рабочим чертежам, отсутствие трещин, 

места расположения монтажных петель и их состояние. Погнутые петли 

необходимо выправить. Особое внимание обращают на стыки. Их очищают 

от грязи, промывают водой, проверяют правильность расположения заклад-

ных частей. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости вы-

равнивают их до проектного уровня. 

4.2.8. Эффективность монтажа конструкций в значительной мере за-

висит от применяемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит 

от геометрических размеров, массы и расположения монтируемых элемен-

тов, характеристики монтажной площадки, объема и продолжительности 

монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик крана. 
Рис.4.2. Схема параметров для выбора монтажного крана 

 

Выбор крана по техническим параметрам производится, исходя из 

требуемой грузоподъемности при наибольшей требуемой из условий произ-

водства высоте подъема крюка и наибольшей стрелы. Требуемая грузоподъ-

емность определяется весом наиболее тяжелого монтажного элемента. 
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а) Грузоподъемность крана на заданной высоте и вылете грузового 

крюка находят по формуле: 

QКР=qЭ+qС 

где qЭ - масса монтируемого элемента, т; 

qС - масса такелажной оснастки (стропы траверсы, захваты и т.п.). 

Qкр=0,33+0,017=0,347т. 

б) Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле: 

Hкр
тр

= h0+ hэ+ hз+ hс, 

 где  h0 – высота опоры монтируемого элемента относительно уровня сто-

янки крана; 

hэ - высота (толщина) монтируемого элемента; 

hз - запас по высоте между опорой между опорой монтируемого элемента 

и элементом принимаемый не менее 0,5 м; 

hс - высота строповки в рабочем положении монтируемого элемента. 

Hкр
тр

= 0+5,45+0,5+2=7,95м. 

в) Требуемый вылет стрелы lстр
тр  

определяется по формуле: 

lстр
тр

= b + c + 0,8 

где b – расстояние от оси движения крана до наиболее отдаленной от него 

наружной грани платформы; 

c – ширина здания. 

lстр
тр

=2,1+29+0,8=31,9м. 

По рассчитанным характеристикам выбран кран Liebherr 32 TTR. 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 38 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

Рис.4.4. Размеры и грузовые характеристики крана Liebherr 32 TTR. 

 

Монтаж колонн 

1) При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие рис-

ки: продольной оси колонны на уровне низа колонны и верха фундамента. 

Затем обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми 

для монтажа последующих конструкций. 

2) Металлические колонны опирают на монолитные железобетонные 

фундаменты. В нижней части колонны устанавливается база (башмак), кото-

рая служит для передачи нагрузки от колонны фундаменту. К фундаменту 

базы колонны крепят анкерными болтами. Торцы у колонн фрезеруют. 
Рис.4.5. Схема закрепления металлической колонны на опоре 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 39 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

На фундаменты колонны опирают на ранее установленные, выверен-

ные и подлитые цементным раствором стальные опорные плиты с верхней 

строганой поверхностью. Этот способ монтажа называется безвыверочным. 

Основой его является высокая точность изготовления колонн на заводе и 

установки их в построечных условиях. 
Рис.4.6. Подготовка (а) и установка (б) опорных плит на анкерные болты 

 

При этом способе монолитный фундамент 1 устраивают на 50-60 мм 

ниже отметки подошвы опорной плиты 3 башмака 4 и после точной установ-

ки плиты подливают цементным раствором. Опорную плиту устанавливают 

регулировочными болтами на опорные планки, которые должны быть забе-

тонированы в фундамент заподлицо с его поверхностью, как закладные дета-

ли. Положение опорных плит по высоте регулируют с помощью гаек 4 по 

нивелиру, которые накручивают на анкерные болты 3. В горизонтальном по-

ложении плиты выверяют с помощью двух уровней или оптическим плоско-

мером. 

После проверки правильности установки опорных плит их закрепляют 

гайками и приваривают электросваркой к планкам. 

3) Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, 

наводка на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний ко-

нец. Колонны захватывают стропами. После проверки надежности строповки 

колонну устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о 

подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента 

монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно 

опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два других 

обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рис-

ками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положе-

ние колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополни-

тельного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае 

не требуется. 
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Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 

анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 

повреждения колпачками из газовых труб. 

4) Первые две смонтированные колонны сразу закрепляют постоян-

ными связями, а если такие связи не предусмотрены проектом, то временны-

ми жесткими связями. Стропы снимают с колонны только после ее постоян-

ного закрепления. 

5) Геодезический контроль правильности установки колонн по верти-

кали осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-

перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю 

осевую риску на уровень низа колонны. 
Рис.4.7. Контроль установки колонны по вертикали. 

 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, ба-

лок и ферм. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 

отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле пе-

ред монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 

отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не бо-

лее 1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

6) По окончанию монтажа колонн производится приемочный кон-

троль выполненных работ, при котором проверяющим представляется сле-

дующая документация: деталировочные чертежи колонн; журнал работ по 

монтажу строительных конструкций; акты освидетельствования скрытых ра-

бот; акты промежуточной приемки смонтированных колонн; исполнительные 

схемы инструментальной проверки смонтированных колонн; документы о 

контроле качества сварных соединений; паспорта на колонны; сертификаты 

на металл. 
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Таблица 4.1. Операционный контроль 
Операции, 

подлежащие 

контролю 

Предмет, состав и объем проводимого контроля, 

предельное отклонение 

Способы 

контроля 

Время 

кон-

троля 

Кто кон-

тролиру-

ет 

Установка 

опорных 

плит 

Отклонение верха плиты от проектного не дол-

жен превышать ±1,5 мм; уклон - 1/1500; смеще-

ние осей опор от разбивочных осей - ±5 мм 

Уровень, 

нивелир, 

рулетка 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

Бетонирова-

ние фунда-

мента 

Отклонение забетонированной поверхности 

фундамента не должно превышать: по высоте ±5 

мм; по уклону - 1/1000 Смещение анкерных 

болтов в плане не должно превышать ±10 мм 

Нивелир, 

рулетка 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

Монтаж ко-

лонн 

Смещение осей колонн относительно разбивоч-

ных осей – 5 мм. 

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем 

сечении – 10 мм. 

Кривизна колонны – 0,0013 расстояние между 

точками закрепления 

Теодо-

лит, ру-

летка, 

нивелир 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб 

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Жур-

нал авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу 

строительных конструкций, Журнал геодезических работ. 

 

Монтаж стропильных ферм. 

Стропильные фермы монтируются последовательно за монтажом 

каждой пары колонн, на которые опирается ферма. Связи по нижним и верх-

ним поясам устанавливаются последовательно с монтажом ферм. 

Последовательность проведения работ: 

1. Металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 

наледи, ржавчины, а при необходимости - загрунтовать и покрасить. Прове-

рить соответствие геометрических размеров чертежу, отсутствие заусенцев. 

Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 

ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить 

напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также 

тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, 

которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а также 

при их погрузке и выгрузке. 

2. До подъема к ферме, крепятся оттяжки (веревки, которые позволят 

стропальщику управлять балкой во время подъема, находясь в безопасной 

зоне). 

3. Стропальщик производит строповку фермы после чего, выйдя из 

опасной зоны, подает сигнал машинисту крана - начать подъем. Металлокон-
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струкцию, подаваемую краном к месту установки, следует удерживать от 

раскачивания и разворотов пеньковыми оттяжками. 

4. Фермы к месту установки в проектное положение следует подавать 

краном со стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 

6. Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 

0,3 м выше проектного положения, после чего стропальщики подходят к ме-

сту монтажа (поднимаются на вышки-туры) и наводят ее на место установки. 

7. Производится крепление элемента при помощи монтажного болто-

вого соединения. 

8. Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 

- Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: стропильные 

фермы -предохранительным канатом и оттяжками. 

- Для строповки ферм и балок должны применяться траверсы, осна-

щенные захватами с дистанционной автоматической или полуавтоматиче-

ской расстроповкой. 

- При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с по-

мощью оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму прини-

мают монтажники (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к 

колоннам), наводят ее по осевым рискам и устанавливают в проектное поло-

жение. Затем сваривают закладные детали, после чего производят расстро-

повку фермы. Для монтажа балок и ферм часто используют передвижные и 

самоходные телескопические и шарнирные вышки и подъемники. 

После подъема, установки и выверки первую ферму раскрепляют рас-

чалками, которые закрепляют за колонны. 

После установки первой пары ферм их соединяют связями по верхним 

и нижним поясам с помощью сварки для создания жесткой начальной систе-

мы. После проверки положения конструкций сварщик вместе с одним из 

монтажников сваривает закладные детали. Затем снимают все элементы вре-

менного крепления, т.е. все инвентарные распорки и расчалки. Расстроповку 

осуществляют после установки распорок и приварки связей к верхним поя-

сам. 

9. Требования к качеству и приемке работ: 

9.1. Входной контроль 

Контроль качества используемых материалов возлагается на строи-

тельную лабораторию, производства работ - на мастера или бригадира. 

Материалы, применяемые для устройства покрытий, должны соответ-

ствовать требованиям технических условий. Для этого проводится выбороч-

ная проверка (входной контроль) каждой поступившей на стройку партии 

материалов. В случае выявления несоответствия материалов требованиям 

нормативных документов, партия бракуется и возвращается поставщику. 

Результаты входного контроля используемых материалов должны 

быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные 

приемочного контроля фиксируются в журналах производства работ органи-
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зации, выполняющей монтаж каркаса, профилированного листа и сэндвич 

панелей, а также в актах на скрытые работы и актах освидетельствования от-

ветственных конструкций. 

9.2. Операционный контроль: 
Таблица 4.2. Операционный контроль 

№ 
Наименование 

операций, подле-

жащих контролю 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время 
Привлекаемые 

службы 
1 2 3 4 5 6 
1 Подготовительные 

работы 
Правильность складирования кон-

струкций. Наличие паспортов и 

сертификатов качества. Комплект-

ность конструкций. Соответствие 

элементов конструкций проекту. 

Наличие внешних дефектов. 

Визуально стальной 

рулеткой 
До начала 

монтажных 

работ 

- 

2 Подготовка мест 

установки 
Отметка опорных площадок колонн 

и монтажной вышки. Нанесение 

разбивочных осей и рисок на опор-

ные площадки колонн и монтажной 

вышки. 

Теодолитом, стальным 

метром и рулеткой 
До начала 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

3 Укрупнительная 

сборка полуферм 
Соответствие технологии сборки 

проекту производства работ. Сме-

щение элементов фермы в опорных 

узлах. Соответствие размеров ферм 

проекту. Качество сварных швов. 

Теодолитом, рулеткой 

и метром 
В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

4 Установка ферм Правильность и надежность стро-

повки и временного крепления. 

Соответствие технологии монтажа 

проекту производства работ. От-

клонения от центров опорных пло-

щадок вышки. Вертикальность 

установки полуферм. Расстояние 

между осями ферм. Смещение 

нижнего пояса в стыковочном узле. 

Качество сварных швов. 

Визуально теодолитом, 

стальной рулеткой и 

метром 

В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

 

Монтаж стеновых сэндвич-панелей. 

1) Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсут-

ствии отклонений от проектных размеров и прямолинейности несущих кон-

струкций. При необходимости производится рихтовка стеновых крепежных 

элементов (ригелей, балок и других элементов каркаса) с помощью дополни-

тельных выступов и элементов. Проверяется качество антикоррозийного по-

крытия каркаса и при необходимости производится его восстановление. Пе-

ред началом монтажа проверьте точность размеров и ровность поверхности 

цоколя. Также нужно очистить поверхность панелей от возможных загрязне-

ний уже перед самым началом работ. Торцы панелей не должны увлажняться 

в процессе монтажа, а стыковочные соединения панелей должны иметь 

надежную герметизацию. 

2) Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо вы-

полнить следующие мероприятия: 

- проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных дета-

лей; 
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- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, попе-

речном направлениях и по высоте; 

- нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение верти-

кальных швов и плоскостей панелей; 

- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного 

крана; 

- в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые мон-

тажные средства, приспособления и инструменты. 

3) Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе произ-

водят вертикально в кассеты. Кассеты должны вмещать такое количество па-

нелей, которое необходимо для монтажа их между двумя колоннами на всю 

высоту здания. Располагают кассеты таким образом, чтобы кран с монтажной 

стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета 

стрелы. 

4) Монтаж сэндвич-панелей может производиться при любых погод-

ных условиях, но необходимо обеспечивать соблюдение температурно-

влажностного режима. 

Монтаж панелей с минераловатным утеплителем во время дождя без 

защиты от влаги нежелателен, т.к. намокание ведет к снижению теплозащит-

ных характеристик утеплителя. Панели стен монтируются участками между 

клонами на всю высоту здания. Монтаж выполняет звено из четырех мон-

тажников. Двое монтажников находятся на земле и выполняют все подгото-

вительные работы. Двое других находятся на монтажном горизонте, устанав-

ливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников исполь-

зуются автогидроподъемники или самоподъемные люльки. 

5) Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами с 

применением специальных механических захватов, которые закрепляются в 

"замок" панели. 
Рис.4.8. Схема механического захвата, устанавливаемого в замок панели. 

 
6) Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во вре-

мя использования механических захватов, необходимо использовать страхо-
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вочные ремни (текстильные стропы), которые будут обхватывать поднимае-

мую панель. Снимать же их нужно прямо перед установкой панели в проект-

ное положение. В этот момент панель будет удерживаться только механиче-

скими захватами. 

7) Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц 

и пил, позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электро-

лобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, если происходит пере-

грев металлического покрытия панели, то может нарушиться противокорро-

зионный слой покрытия. Запрещается использовать шлифовальные машины 

и устройства плазменной резки, которые приводят к значительному выделе-

нию тепла и искрообразованию! Если объем резки не очень большой, то 

можно использовать ручные или электрические ножницы по металлу. При 

таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно распиливать по 

отдельности. Поверхность панелей очищается от металлической стружки по-

сле каждой резки или сверловки. 

Необходимо также очищать замки панелей. Нельзя наносить марки-

ровку острыми предметами на поверхность панелей. 

8) Сэндвич-панели необходимо крепить к опорным конструкциям, по-

тому что они являются несущими элементами ограждения. Крепление панели 

к стальным конструкциям осуществляется с помощью самонарезающихся 

шурупов. Также могут применяться саморезы из закаленной углеродистой 

стали с прокладкой шайбы из эластомерного уплотняющего материала. 

9) Несущая способность резьбовых соединений зависит от типа само-

резов, самонарезающих шурупов и диаметра отверстия под них. 
Рис.4.9. Крепление панелей к подконструкции 

 
Расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм. 

Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90°. 

10) Все, что не соответствует этому параметру должно считаться бра-

кованным. Для того чтобы закрепить панели и фасонные элементы, нужно 

использовать специализированный монтажный инструмент: электродрель + 

высокооборотный шуруповерт. Шурупы с уплотняющей шайбой необходимо 

ввинчивать до самого глубокого упора. В целях избегания деформации 

уплотняющей шайбы следует установить на шуруповерте величину крутяще-

го момента затяжки шурупа. 
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Рис.4.10. Посадка шурупов. 

 
Перед тем как прикрепить панели к стальным конструкциям необхо-

димо сделать предварительное сверление  при помощи самонарезающих шу-

рупов. Чтобы крепеж сделать более качественно и быстро, целесообразно ис-

пользовать самосверлящие шурупы (саморезы). В этом случае не требуется 

предварительное сверление. 

11) Перед началом монтажа сэндвич-панелей целесообразно удалить 

лишний утеплитель. Одновременно нужно удалить защитную пленку в ме-

стах, где находятся замки и шурупы. Полностью же пленка удаляется только 

перед полным окончанием монтажных работ. 

12) Панели стен монтируют участками между колоннами на всю вы-

соту здания по-панельно. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. 

Два монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные ра-

боты, другие два монтажника устанавливают и закрепляют панели. 

Установку панелей наружных стен следует производить, опирая их на 

выверенные относительно монтажного горизонта маяки - деревянные дощеч-

ки, толщина которых может меняться в зависимости от результатов нивелир-

ной съемки монтажного горизонта, но в среднем должна составлять 12 мм. 

Под каждую панель укладывают два маяка на расстоянии 15+20 см от 

боковых граней ближе к наружной плоскости стены здания. Уплотняющие 

прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках "сэндвич"-панелей сле-

дует укладывать до установки панелей. Все накладки горизонтальных и вер-

тикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть постав-

лены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.  

13) Строповку пакетов панелей допускается производить только за 

обвязки вертикально расположенными стропами. Строповку "сэндвич"-

панелей на монтаже следует проводить только с помощью гибких тканевых 

фалов либо другими способами, в том числе с помощью специальных тра-

верс, исключающими обмятие металлических кромок панелей и повреждение 

лакокрасочного слоя. По окончанию строповки звеньевой подает команду 

машинисту крана поднять панель на 20+30 см. После проверки надежности 

строповки панель перемещают к месту монтажа. Положение панели в про-

странстве при ее подъеме монтажники регулируют с помощью оттяжек. На 
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высоте 15+20 см от монтажной отметки монтажники принимают панель и 

направляют ее на место установки. 

15) С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей 

монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стади-

ях их выполнения. Контроль качества выполняемых работ должен осуществ-

ляться специалистами или специальными службами, оснащенными техниче-

скими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полно-

ту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделе-

ния (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

15.1. Входной контроль поступающих панелей осуществляется внеш-

ним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, 

наличия закладных деталей, отсутствия повреждений лицевой поверхности 

панелей.  

Панели, соединительные детали, а также средства крепления, посту-

пившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в 

котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изго-

товления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 

конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

15.2. Операционный контроль проводится под руководством мастера, 

прораба в соответствии со Схемой операционного контроля качества. Не до-

пускается применение не предусмотренных проектом подкладок для вырав-

нивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной 

организацией. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Укрупнительную сборку стен из легких панелей в карты необходимо 

выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана. Пре-

дельные отклонения размеров “карт” при укрупнительной сборке указывают 

в ППР. При отсутствии специальных указаний предельные отклонения раз-

меров “карт” не должны превышать по длине и ширине ±6 мм, разность раз-

меров диагоналей - 15 мм. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы 

в Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

15.3. По окончанию монтажа панелей производится приемочный кон-

троль выполненных работ, при котором проверяющим представляется сле-

дующая документация: 

□ журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

□ акты освидетельствования скрытых работ; 

□ акты промежуточной приемки смонтированных панелей; 

□ исполнительные схемы инструментальной проверки смонтирован-

ных панелей; 
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□ документы о контроле качества сварных соединений; 

□ паспорта на панели. 

15.4. Схема контроля качества 

Таблица 4.3. Операционный контроль 

Наименование 

операций, под-

лежащих кон-

тролю 

Предмет, состав и объем проводимого 

контроля, предельное отклонение 

 

Способы 

контроля  

Время 

проведе-

ния кон-

троля  

Кто контро-

лирует 

 

Монтаж пане-

лей стен  

Отклонение от вертикали продольных 

кромок панелей - 0,001L (длина пане-

ли). 

Разность отметок концов горизонталь-

но установленных панелей при длине 

панели до 6 м - ±5 мм; свыше 6 до 12 м 

- ±10 мм 

Отклонение плоскости наружной 

поверхности стенового ограждения от 

вертикали - 0,002Н (высота огражде-

ния) 

Уступ между смежными гранями 

панелей из их плоскости - 3 мм 

Толщина шва между смежными па-

нелями по длине - ±5 мм 

теодо-

лит, ру-

летка, 

нивелир, 

уровень, 

отвес  

Во время 

монтажа  

Прораб  

 

Устройство кровли 

Кровля представлена следующими составными элементами:  

1. ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP 

2. Стеклохолст 100г/кВ.м. 

3. Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 

4. Утеплитель Техноруф Н30 ТУ 5762-043-17925162-2006 

5. Пароизоляция – наплавленный Тэхноэласт ЭПП ТУ 5774-003-

00287852-99 

6. Профлист Н60-845-0,8 ГОСТ 24045-94. 

Монтаж кровли из профнастила производят на обрешетку из стальных 

прогонов ( швеллеры №22 и №24). 
Рис.4.11. Конструкция системы кровли 
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Для обеспечения достаточной прочности и исключения деформирова-

ния профилированного листа во время производства ремонтно-монтажных 

работ его толщина должна составлять не менее 0,8 мм. 

Профилированный настил должен быть уложен широкими гребнями 

вверх и верхние гребни профлиста должны находиться в одной плоскости. 

Места вырезов в несущем основании из профлиста для устройства 

сквозных проходов коммуникаций, водосточных воронок и пр. необходимо 

усилить оцинкованной сталью толщиной не менее 0,8 мм. 

Технология выполнения работ: 

1. Монтаж системы ТН-КРОВЛЯ выполняется в следующем порядке и 

включает в себя работы по: 

А)  монтажу профилированных листов; 

Б)  подготовке основания пароизоляционного слоя; устройству паро-

изоляционного слоя; 

В)  устройству нижнего слоя теплоизоляционного слоя; 

Г)  устройству верхнего слоя теплоизоляционного слоя; 

Д)  устройству разделительного слоя; 

Е)  устройству кровельного покрытия. 

А) Монтаж профилированных листов: 

Монтаж листов начинается с торцевых участков на двускатной кры-

ше. 

Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последую-

щим листом. 
Рис.4.12. Закрепление листов над капиллярными канавками в местах нахлестов 

 
Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с пра-

вого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист уста-

навливают под последнюю волну предыдущего листа.  

Крепление листов начинать с закрепления трех-четырех листов вин-

том самонарезающим на коньке, выровнять их строго по карнизу, затем кре-

пить окончательно по всей длине: 

Для этого установить первый лист и прикрепить его одним винтом 

самонарезающим у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние 

края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним винтом самонаре-

зающим по верху волны под первой поперечной складкой. 
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Если окажется, что листы не стыкуются, следует сначала приподнять 

лист от другого, затем, слегка наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, уклады-

вать складку за складкой и скреплять винтом самонарезающим по верху вол-

ны под каждой поперечной складкой. 

Скрепить 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний 

край выровнять строго по карнизу, затем скрепить листы к обрешетке окон-

чательно. 

Профильные листы крепить винтами самонарезающими с окрашенной 

восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой, которые ввинчивают в 

прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам . 

Используются, как правило, винты размерами 4,5x19 мм и 4,8x25,35 мм. 

В местах продольных нахлестов листов рекомендуется скреплять 

между собой при помощи винтов самонарезающих размером 4,5(4,8)х19 мм с 

шагом через одну волну. В местах нахлеста листов по длине рекомендуется 

обеспечить "перехлест" листов не менее 200 мм. 

Продольные стыки профлиста должны быть проклепаны или соедине-

ны саморезами.  

Б) Устройство пароизоляционного слоя: 

Пленку укладывать на основание из профилированного листа с пере-

хлестом в боковых швах 80-100 мм, торцевых швах 150 мм. 

Перехлесты пленок соединять при помощи: 

 

-каучуковой ленты при температурах ниже +5°C. 

Склейка боковых перехлестов пароизоляционной пленки на основа-

нии из профилированного листа должна производиться на верхней плоскости  

полки листа. Не допускается склейка боковых перехлестов пароизоляционно-

го материала навесу. Склейка торцевых перехлестов должна производиться 

только на жестком основании. 

Во время монтажа пароизоляционной пленки следует предотвращать 

возможность механических и других повреждений. Небольшое повреждение 

может быть отремонтировано с помощью односторонних клеящих лент, на 

повреждения большего размера должны быть уложены и закреплены клея-

щей лентой заплатки из пароизоляционного материала. В случае если повре-

ждена большая площадь пароизоляционного материала, то его необходимо 

полностью заменить. 

Количество отверстий в пароизоляционном слое должно быть мини-

мизировано, все отверстия должны быть герметично заделаны. Отверстия 

для труб, проводов и т.п. должны быть герметизированы с помощью клеящей 

ленты или специальной гофрированной ленты. 

В) Устройству нижнего слоя теплоизоляционного слоя: 

Для устройства нижнего слоя теплоизоляции применяются минерало-

ватные плиты ТЕХНОРУФ Н30. 

Укладка теплоизоляционных материалов по оцинкованному профили-

рованному листу без устройства дополнительных выравнивающих слоев 

возможна, если толщина слоя утеплителя больше половины расстояния меж-
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ду гребнями профлиста, т. е. b ≥ а/2 (рис. 4.16). Минимальная площадь по-

верхности опирания утеплителя на ребра профлиста должна составлять не 

менее 30% от общей площади утепления. 
Рис.4.13. Соотношение толщины утеплителя и расстояния между гофрами профлиста 

(b ≥ а/2) 

 
Укладку теплоизоляционных плит по профилированному листу сле-

дует производить, располагая длинную сторону плит утеплителя перпенди-

кулярно направлению гофр профилированного листа. 

Теплоизоляционные плиты одного слоя укладываются со смещением 

в соседних рядах, равным половине их длины (рис. 4.17). Швы между плита-

ми утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляционным материа-

лом. 
Рис.4.14. Смещение плит нижнего слоя при укладке 

 
Г) Устройство верхнего слоя теплоизоляционного слоя: 

Для устройства верхнего слоя теплоизоляции применяются  теплоизо-

ляционные плиты из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF 300. 

При устройстве теплоизоляционного слоя из двух и более слоев швы 

между плитами следует располагать в разбежку, обеспечивая плотное приле-

гание плит друг к другу (рис. 4.18.).  

Стыки верхнего слоя теплоизоляционных плит необходимо размещать 

со смещением не менее 200 мм относительно стыков нижнего слоя. Швы 

между плитами утеплителя более 5 мм должны заполняться теплоизоляцион-

ным материалом. 
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Рис.4.15. Смещение плит верхнего и нижнего слоев при укладке. 

1 – нижний слой плит; 2 – верхний слой плит 

 
При механическом креплении теплоизоляционных плит необходимо 

устанавливать не менее 2-х крепежных элементов на плиту утеплителя или ее 

часть для плит небольшого размера и не менее 4-х – для плит длиной и ши-

риной более 1-го метра. Минимальное количество крепежных элементов –  3 

шт./м
2
 

При устройстве многослойного утепления нет необходимости  кре-

пить каждый слой отдельно. В этом случае крепление устанавливается в 

верхний слой теплоизоляционных плит на всю толщину утепления. Схема 

установки крепежных элементов показана на рис. 4.19. 

Перед установкой телескопического крепежного элемента, необходи-

мо произвести предварительное прокалывание верхнего слоя теплоизоляци-

онных плит из экструзионного пенополистирола на всю толщину в месте 

установки крепежа. 
Рис.4.16. Схема крепления теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола 

 
Д) Устройство разделительного слоя: 

Для устройства разделительного слоя применяется стеклохолст Тех-

ноНИКОЛЬ развесом 100г/кв.м. Полотна стеклохолста укладываются сво-

бодно с перехлестом в швах 150 мм. 

Е) Устройство кровельного ковра: 

Для крепления полимерных мембран использовать телескопические 

крепежные элементы Ø50 мм и сверлоконечные саморезы ТехноНИКОЛЬ 

Ø4,8мм (рис. 4.20). Телескопические элементы устанавливать на расстоянии 

35 мм от края закрепляемого рулона (рис. 4.21).  

Длина телескопического элемента должна быть меньше толщины слоя 

теплоизоляции не менее чем на 15%.  При использовании клиновидных теп-

лоизоляционных плит следует увеличивать длину крепежа на соответствую-
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щую толщину клиновидной теплоизоляции.  Глубина установки самореза в 

профлист должна составлять 15-25 мм. 
Рис.4.17. Крепежные элементы 

 
Рис. 4.18. Механическое крепление однослойного водоизоляционного ковра 

 
В процессе производства кровельных работ обеспечить боковой и 

торцевой нахлест полотнищ на величину не менее 120 мм. Рулоны полимер-

ной мембраны укладывать  со смещением торцевых нахлестов на величину 

не менее 300 мм (рис. 4.22). 
Рис.4.19. Варианты раскладка рулонов полимерных мембран 

 
По несущему основанию из профилированного листа рулоны поли-

мерной мембраны раскатываются поперек волн профлиста (рис. 4.23). При 

устройстве кровель из полимерных мембран в случае необходимости допус-

кается наличие «встречных» швов (рис. 4.24). 
Рис.4.20. Направление раскатки рулона 
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Рис.4.21. «Встречный» шов 

 
Укладку материалов следует начинать с пониженных участков, таких 

как водоприемные воронки и карнизные свесы. Порядок укладки полимер-

ных мембран: 

полотнище кровельного материала по месту и 

закрепить его с одного торца; 

 натянуть мембрану вдоль полотна, чтобы избежать образования 

складок; 

 

 
оны полотнища; 

 
приварить следующий рулон к торцу уже уложенного полотна; 

натягивая мембрану поперек полотна, установить крепеж с другой 

стороны; 

 
 раскатать смежное полотно мембраны, сместив торец не менее чем 

на 300 мм, и закрепить полотно в торце; 
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натягивая полотно по длине, закрепить его с другого торца; 

 
произвести сварку продольного шва с помощью автоматического 

оборудования; 

 после остывания шва закрепить мембрану с другой стороны, натя-

нув поперек полотна 

 
Разработка графика производства работ на возведение надземной части 

здания 

Таблица 4.4. Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Монтаж металлических колонн шт. 24 

2 Монтаж стропильных ферм шт. 6 

3 Монтаж связей жесткости т 10,6 

4 Монтаж стеновых панелей шт 127 

5 Устройство кровли 100 м
2 

7,61 

6 Монтаж оконных блоков и витража 100 м
2 

1,117 

    

Строительные и монтажные работы по проекту производятся в летнее 

время, поэтому к нормам не применены усредненные коэффициенты. 
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Таблица 4.5. Калькуляция трудовых затрат 

№ Наименование ра-

бот 

Объем работ  

§ЕНиР 

Трудоём-

кость (чел.-

см.) 

Наимено-

вание ма-

шин 

Машино-

емкость  

(маш.-см.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нор

м. 

Все-

го 

Нор

м. 

Все

го 

1 Монтаж металли-

ческих колонн 

шт. 24 Е5-1-8 3 9 Кран 

Liebherr 

32TT 

 

 

0,6 1,8 

2 Монтаж стропиль-

ных ферм 

шт. 6 Е5-1-6 2,9 2,18 0,58 0,44 

3 Монтаж связей 

жесткости по ко-

лоннам 

шт 8 Е5-1-6 0,33 0,33 0,11 0,11 

4 Монтаж связей 

жесткости по фер-

мам 

шт 92 Е5-1-6 0,33 4 0,11 1,27 

5 Монтаж стеновых 

панелей 

шт 127 Е5-1-15 6,41 101,

76 

 

 

КС 35715 

1,5 23,8

1 

6 Монтаж кровли шт 
84 Е5-1-20 1,85 19,4

3 

0,62 6,51 

 Монтаж оконных 

блоков и витража 

шт 
9 Е5-1-15 0,62 0,7 0,16 0,18 
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5.СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

1.Характеристика района о месте расположения объекта капитального 

строительства и условий строительств. 

Проектом предусматривается возведение магазина по ул. Кузнецова, в 

Советском р-не г. Челябинска. Строительство происходит в существующей 

застройке. 

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструкту-

рой в виде разветвленной сети автодорог.  

В г. Челябинске располагаются предприятия  стройиндустрии, что 

позволит вести доставку местных строительных материалов, конструкций и 

товарного бетона на расстояние, не превышающее 15 км. Доставка строи-

тельных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего 

назначения и специализированными прицепами. 

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства. 

Объект капитального строительства располагается в развитом насе-

ленном городе, что обуславливает привлечению местной рабочей силы, как 

подсобных рабочих, так и квалифицированных специалистов. 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строи-

тельства квалифицированных специалистов, в том числе для выполне-

ния работ вахтовым методом. 

Мощной производственной базой обладает строительный сектор эко-

номики - г . Челябинск. Следствием этого является наличие в этом городе 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. 

Таким образом, к строительству  объекта есть  возможность привлечь сво-

бодные квалифицированные рабочие кадры и специалистов из г.Челябинска. 

5. Характеристика земельного участка для строительства с обосновани-

ем необходимости использования для строительства земельных участ-

ков вне предоставляемого земельного участка. 

Строительная площадка располагается в существующей застройке. На 

территории строительной площадки располагаются инженерные сети. 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-

родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередач и связи. 

Грузоподъемный кран ограничить системой координатной защиты.  

Ограничение перемещения крюка крана на местности обозначить ви-

димыми для крановщика красными флажками в светлое время суток или 

красными лампочками в темное время суток (флажки и лампочки размещать 

с шагом 2м). Выход крюка за установленную рабочую зону крана запрещает-

ся.  

Работы краном у ограждения строительной площадки вести, как в 

особой зоне, в следующем порядке – перемещаемый груз должен, успокоен 

от раскачивания, и перемещаться на высоте 0,5-1,0 м от  встречающихся на 
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пути препятствий на минимальной скорости с удерживанием его от разворо-

та оттяжками. 

7.Обоснование принятой организационно-технологической схемы. 

1. До начала строительства: выполнить вертикальную планировку 

строительной площадки, установить ограждение строительной  площадки со-

гласно ГОСТ 23407, установить санитарно-бытовые помещения,  выполнить 

временную автодорогу из щебня фр. 20-40, толщиной 300мм, площадки 

складирования материалов отсыпать щебнем фр. 20-40 толщиной 200мм, с 

уклоном не более 5 град., сделать временное электроснабжение от суще-

ствующих сетей согласно техническим условиям, установить прожектор для 

освещения площадки на специально оборудованных вышках, выполнить 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети. 

2. На въезде вывесить знаки: «Въезд»,«Выезд»,«Въезд  запрещен», 

«Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строи-

тельной площадке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц 

за производство работ, наименование организации производящей работы и 

заказчика.  

3. Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требовани-

ями П 70.13330.2012«Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-

2001 «Безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-

04-2002 «Безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное  производство», 

норм по промышленной безопасности и Правила противопожарного режима 

РФ.  

4. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на тер-

ритории застройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны офор-

мить акт-допуск по форме приложения В СНиПа 12-03-2001.  

При одновременной работе нескольких строительных организаций 

работы вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному 

главными инженерами организаций графику совмещения работ. 

5. Последовательность работ принять согласно календарного плана.  

6. Общая  продолжительность строительства 8 месяцев (см. Календар-

ный план). Максимальное количество рабочих - 15 чел.  

7. Разработку грунта в котловане здания вести экскаватором Экскава-

тор HITACHI ZX 130W и бульдозером KOMATSU D65-E12. Одновременная 

работа экскаватора и бульдозера запрещена.  

8. При устройстве котлована в/о Д/6 и А/6 выполнить подпорные 

стенки для крепления стенок котлована.  

9. Возведение здания вести краном Liebherr 32TTR.  

10. Работы у ограждения строительной площадки вести как в «особой 

зоне». Работы краном  в "особой зоне" вести следующим образом - груз пе-

ремещать на минимальной высоте с наименьшей скоростью. Перемещать 

крюк крана за установленные границы рабочей зоны крана ЗАПРЕЩАЕТЯ.  

11. Прокладку инженерных и электрических сетей производить тран-

шейным способом после возведения здания.  
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12. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной пло-

щадке  должны убираться в специальные контейнеры и своевременно отво-

зится в места, указанные органами санэпидемнадзора, во избежание загряз-

нения прилегающей территории.  

13. Внутренний противопожарный водопровод монтировать одновре-

менно с возведением каркаса здания и ввести в действие к началу отделоч-

ных работ.  

14. Автоматические системы сигнализации ввести в действие к мо-

менту пусконаладочных работ.  

15. Хранение на строительной площадке горючих строительных мате-

риалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделия и конструкций из 

горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке 

ЗАПРЕЩАЕТЯ.  

16. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и 

ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же 

после монтажа несущих конструкций.  

17. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и тре-

бованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Ле-

са и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнеза-

щитным составом. Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи зданий, 

пропитка древесины (поверхностная) огнезащитным составом может произ-

водиться только в летний период.  

18. Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их 

предела огнестойкости должны производиться одновременно с возведением 

здания. 

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций: 

1. Акт осмотра котлованов под фундаменты.  

2. Акт на устройство подпорной стенки.  

3. Акт на устройство фундамента.  

4. Акт на монтаж металлоконструкций.  

5. Акт на устройство стеновых панелей.  

6. Акт на устройство кровли.  

7. Акт на устройство внутренних инженерных сетей.  

8. Акт на устройство внутренних электросетей.  

9. Акт на установку окон. 

9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-

тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, 

временных зданиях и сооружениях. 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 
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Потребность строительства в рабочих равна 15 чел. Категории рабо-

тающих принимаем по соотношению, приведенному в калькуляции. 
Таблица 5.1. Состав рабочих кадров 

№ Состав рабочих кадров Соотношение кате-

горий 

Количество рабочих 

кадров 

1 Всего рабочих 100% 18 

2 Рабочие 85% 15 

3 ИТР и служащие 13% 2 

4 Охрана 2% 1 

Таблица 5.2. Строительные машины и механизмы, оснастка 

№ Наименование Ед. изм. Кол-

во 

1 Бульдозер  KOMATSU D65-E12 шт 1 

2 Экскаватор HITACHI ZX 130W шт 1 

3 Автобетоновоз СБ-124 шт 1 

4 Автомашина бортовая МАЗ-500А шт 1 

5 Автокран  г/п 25 тн шт 1 

6 Кран Liebherr 32 TTR (Lстр=30 м) шт 1 

7 Строп 4СК-5,0, l = 4 м, ГОСТ 25573-82 шт 1 

8 Строп 2СК-5,0, l = 2 м, ГОСТ 25573-82 шт 1 

9 Строп 2СК-5,0, l = 1 м, ГОСТ 25573-82 шт 1 

10 Бункер для бетона V = 0,5 м
3
, Q = 1.6 т шт 3 

11 Ящик по раствор V = 0,25 м
3
, Q = 1 т шт 2 

12 Захват с ограждением для подачи штучных материалов Q = 1.5 т шт 1 

13 Подстропник (для разгрузки штучных материалов в поддонах) Q = 

2,5 т 

шт 2 

14 Контейнер для опалубки шт 1 

Таблица 5.3. Перечень технологического инвентаря 

№ Наименование Марка, краткая характеристика, 

нормативный документ 

Кол-во 

1 Лестница приставная  2 

2 Лестница-стремянка  2 

3 Штанга монтажная  PERI, арт. №027930 4 

4 Ножовка по дереву  ТУ 14-1-302-72 2 

5 Пила дисковая   1 

6 Перфоратор  1 

7 Резак кислородно-пропановый со 

шлагами 

 1 комплект 

8 Баллон кислородный  5 

9 Баллон пропановый  2 

10 Ключи гаечные ГОСТ 2839-80Е комплект 

11 Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405-83 2 

12 Молоток Масса 0,4 кг, ГОСТ 2310-77 4 

13 Гвоздодер  2 

14 Ведро 10 л, ГОСТ  20558-82Е 2 

15 Щетка металлическая ОСТ 17-830-80 1 

16 Кувалда Масса 3 кг, ГОСТ 11402-83 1 

17 Кусачки торцовые ГОСТ 7282-75 1 

18 Ножницы для резки арматуры  1 

19 Крюк для вязки арматуры 3ВА-1А, ТУ 67-399-82 4 
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20 Лопата совковая  ЛС-2, ГОСТ 3620-76 2 

21 Правило алюминиевое, L=3м  1 

22 Полутерок (гладилка)  1 

23 Полога брезентовые ( в зимнее время 

утепленные) 

3,0 м х 4,0 м 20 

24 Ящик растворный Объем 0,33м
3 

2 

25 Бак для воды Объем 2 м
2 

1 

26 Опалубка перекрытий Балочно-стоечная 400 м
2 

27 Кельма  8 

28 Молоток - кирочка  8 

29 Пояс монтажника  6 

30 Монтажные каски  15 

31 Подмости для каменной кладки  4 

32 Инвентарные ограждения лестнич-

ных маршей 

 5 п.м. 

33 Инвентарные ограждения по пери-

метру здания  

 80 п.м. 

Таблица 5.4. Средства измерения и контроля 

№ Наименование Марка, краткая характеристика, норма-

тивный документ 

Кол-

во 

1 Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1,ГОСТ 7502-89 2 

2 Причальный шнур 100 м 2 

3 Отвес (рейка-отвес) ОТ-400, ГОСТ 7948-80 2 

4 Метр складной или рулетка МСМ-74, ТУ2-12-156-76 2 

5 Нивелир ГОСТ 10528-76 1 

6 Теодолит ГОСТ 10529-86 1 

7 Уровень УС2-300, ГОСТ   9416-83 2 

8 Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 2 

Обоснование потребности строительства во временных зданиях. 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочни-

ку строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. 
Таблица 5.5. Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

№ Наименование зданий Нормативный показа-

тель 

Число пользова-

телей 

Требуемое 

значение 

1 Гардеробная 0,9 м
2
/чел 15 13,5 м

2 

2 Уборная 0,07 м
2
/чел 

1 очко на 15 чел 

18 1,3 м
2
 

1 очко 

Таблица 5.6. Конструктивные решения временных зданий 
№ Наименование зданий Серия мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Размер 

зданий 

Кол-тво 

зданий, 

шт 

1 Гардеробная на 16 чел. «Днепр» Д-06-К 15,7 3х6х2,9 1 

2 Уборная на 1 очко «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,

4 

1 

Обоснование потребности в электроэнергии 
Таблица 5.7. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ Наименование потребителей Ед.и Объем Удельная Расч.мощн.,к
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зм потреб-

ления 

мощность  Вт 

1 Кран шт. 1 50 кВт/шт 50 

2 Электросварочные трансформаторы шт. 1 30 кВт/шт 30 

 Всего на силовые потребит.    80 

3 Территория производства работ м
2 

1500 1,5Вт/м
2 

2,25 

4 Общее освещение м
2
 2270 0,4 Вт/м

2 
0,9 

5 Места производства монтажных ра-

бот 

м
2
 500 3 Вт/м

2 
1,5 

 Всего на наружное освещение    4,65 

6 Внутреннее освещение временных 

зданиий 

м
2
 12 15 Вт/м

2 
0,2 

7 Электрообогрев временных зданий м
3 

36 100 Вт/м
3 

3,6 

 Расчетная нагрузка    88,45 

Согласно расчетной электрической нагрузке  принимается три  транс-

форматорные подстанция стационарного типа СКТП-125-10/6/0,4 которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

10. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-

териалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций. 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определя-

ется исходя из принятого темпа работ и может быть определена по формуле: 

mln
Т

Р
Р

ОБЩ

СКЛ   

Т – продолжительность потребления материала; 

РОБЩ – общее количество материала, необходимое для выполнения ра-

боты в период времени Т; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады(для автомобильного  транспорта 1,2); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изде-

лий, принимаемый равным 1,3. 
Таблица 5.8. Наименование материала и конструкций 

Наименование мате-

риала и конструкций  

Продолжительность 

потребления, дни 

Объем по-

требления 

Запас материала 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нормативный, 

дни 

Расчетный, 

ед.изм. 

Металлоконструкции 60 т 20 5 2,6 

Двери 30 шт. 30 10 15,6 

Таблица 5.9. Типы складов для определенного вида конструкций 

Вид склада Складируемые материалы 
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Открытый 1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции  

Полузакрытый (навес) Рулонные кровельные материалы 

Закрытый 1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. Оборудование 

4. Отделочные материалы (обои, паркет, плитка, краска и 

т.д.) 

Строящееся здание 1. Окна 

2. Двери 

Щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 

открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой склади-

рования. Для закрытых складов используются стандартные модульные бло-

ки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки 

раствора и бетона. 
Таблица 5.10. Площадь открытого склада для складирования материала и кон-

струкций, используемых при монтаже 

Вид складируемого 

материала 

Кол-во рас-

четного запаса 

материала 

Измеритель 

нормы склади-

рования 

Норма склади-

рования, м
2 

SСК, м
2 

Металлоконструкции 2,6 т 3,3 8,6 

Суммарная площадь складирования SСК = 8,6 м
2
. 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов 

по формуле:  

ИСП

CК
ОБЩ

Р

S
S   

ИСПР  – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 

для открытых складов при штабельном  хранении; 

Sобщ.=8.6/0,4=21.5м
2 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне дей-

ствия монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 3
0
. 

Располагать элементы на территории склада следует:  

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа. 

11. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов. 
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В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация стро-

ительства» производственный контроль качества включает:  

– входной контроль проектной документации;  

– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;  

– входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудова-

ния; 

–  операционный  контроль в процессе выполнения и по завершении 

технологических процессов;  

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых ста-

новятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих 

работ;  

– приемочный контроль завершенных объемов строительства. 

При входном контроле рабочей документации производится про-

верка ее комплектности, достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ и контроля их качества.  

В рабочей документации должны быть указаны перечень работ и кон-

струкции, показатели качества которых влияют на  безопасность объекта и 

подлежат оценке соответствия в процессе строительства. По указанному пе-

речню параметров устанавливаются предельные значения и допускаемые 

уровни несоответствий (дефектности). 

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему за-

стройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее 

соответствие требованиям точности, а также надежность закрепления знаков 

на местности. Приемка геодезической разбивочной основы оформляется со-

ответствующим актом.  

Входным контролем проверяется соответствие показателей качества 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических 

условий, проектной документации. В некоторых случаях эти работы могут 

выполняться с привлечением лабораторий, предприятий-изготовителей, про-

ектных организаций.  

Наличие сертификатов, паспортов или других сопроводительных до-

кументов, подтверждающих качество материалов, изделий, оборудования, 

является обязательным. Документы о качестве должны соответствовать по 

форме и содержанию требованиям соответствующих стандартов, техниче-

ских условий. При необходимости могут выполняться контрольные измере-

ния и испытания поставляемых материалов и изделий. Результаты контроля 

качества должны быть документированы. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет:  

– соответствие последовательности и состава выполняемых техноло-

гических операций технологической и нормативной документации;  

– соблюдение технологических режимов, установленных технологи-

ческими картами и регламентами;  

– соответствие показателей качества выполнения операций и их ре-

зультатов требованиям проектной, технологической и нормативной докумен-

тации.  
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Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 

методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия 

решений при выявлении несоответствий установленным требованиям долж-

ны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной 

документации. Требования по объему и содержанию контроля обычно ука-

зывают в картах (схемах) операционного контроля качества, входящих в про-

ектную документацию. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

На каждом объекте строительства надлежит вести общий журнал работ, спе-

циальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавли-

вается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и 

заказчиком. В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и СНиП 

3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции» документирование дан-

ных о качестве ведения работ производится в журналах: работ по монтажу 

строительных конструкций; сварочных работ; антикоррозионной защиты 

сварных соединений; замоноличивания монтажных стыков и узлов. При 

необходимости ведется журнал авторского надзора. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных 

работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответ-

ствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после 

начала выполнения последующих работ. Результаты приемки работ, скрыва-

емых последующими работами, оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ.  

Для оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструк-

ций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствова-

ния всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические 

исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случа-

ях, предусмотренных проектной документацией. Заказчик может выполнить 

контроль достоверности представленных исполнительных геодезических 

схем. Результаты приемки отдельных конструкций оформляются актами 

промежуточной приемки конструкций.  

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при 

необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее 

проектной и нормативной документацией, а также контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 

Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством вы-

полняет:  

– проверку наличия документов о качестве на применяемые материа-

лы, изделия и оборудование, документированных результатов входного кон-

троля и лабораторных испытаний;  

– контроль соблюдения правил складирования и хранения применяе-

мых материалов, изделий и оборудования; 

– контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операци-

онного контроля требованиям нормативной, технологической и проектной 

документации;  
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– контроль наличия и правильности ведения исполнительной доку-

ментации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных 

схем с выборочным контролем точности положения элементов;  

– контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов 

государственного надзора и местного самоуправления;  

– оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполнен-

ных работ, конструкций, участков инженерных сетей, оформление актов, 

подтверждающих соответствие; 

– заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответ-

ствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, 

проектной и нормативной документации. 

В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проект-

ной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Поря-

док осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответ-

ствующими нормативными документами. Замечания представителей техни-

ческого надзора застройщика (заказчика) и авторского надзора, факты устра-

нения дефектов документируются.  

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку со-

ответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям зако-

нодательства, технических регламентов, проектной и нормативной докумен-

тации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процес-

се строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требовани-

ям безопасности выполняется в форме инспекционных проверок полноты, 

состава, своевременности, достоверности и документирования процедур 

производственного контроля, освидетельствования скрытых работ, промежу-

точной приемки выполненных конструкций.  

Административный контроль за строительством в целях ограничения 

неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и 

территорию ведется органами местного самоуправления или уполномочен-

ными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в поряд-

ке, установленном действующим законодательством. 

При приемочном контроле производят проверку качества выполнен-

ных работ, законченного объекта или его этапа в соответствии с требования-

ми проекта.  

По завершении работ участники строительства с участием органов 

власти и (или) самоуправления, уполномоченных этими органами организа-

ций, органов государственного контроля (надзора) осуществляют завершаю-

щую оценку соответствия законченного строительством объекта. Состав 

участников и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям 

определяются соответствующими техническими регламентами, а до их при-

нятия — строительными нормами и правилами, в том числе территориаль-

ными и ведомственными, действующими на момент приемки на территории 

расположения объекта.  
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Оценка соответствия объекта обязательным требованиям может орга-

низационно совмещаться с приемкой объекта застройщиком (заказчиком) по 

договору строительного подряда. Оценка осуществляется приемочной ко-

миссией в зависимости от требований конкретных технических регламентов, 

строительных норм и правил или территориальных строительных норм. 

Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта завершается составлением акта приемки установ-

ленной формы. К акту приемки объекта исполнитель работ и заказчик прила-

гают документы, перечень которых приведен  ниже.  

Основная документация, представляемая исполнителем:  

– перечень организаций, участвующих в производстве строительно-

монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ, фамилий ин-

женерно-технических работников, непосредственно ответственных за их вы-

полнение, и данных о наличии соответствующих лицензий;  

– комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к 

приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ 

этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, от-

ветственными за производство строительно-монтажных работ;  

– геодезические исполнительные схемы;  

– сертификаты, технические паспорта или другие документы, удосто-

веряющие качество материалов и изделий, примененных при производстве 

работ;  

– акты об освидетельствовании скрытых работ и акты  промежуточ-

ной приемки ответственных конструкций и узлов;  

– акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних и 

наружных систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и 

вентиляции;  

– акты об испытаниях электроустановок и электросетей; 

– акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, теле-

видения, сигнализации и автоматизации;  

– акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрыво-

пожаробезопасность и молниезащиту;  

– журналы производства работ и авторского надзора;  

– материалы обследований и проверок в процессе строительства орга-

нами государственного контроля (надзора).  

При этом заказчик представляет такие документы:  

– утвержденный проект;  

– документы об отводе земельных  участков и разрешение на строи-

тельство;  

– документы на специальное водопользование;  

– документы на геодезическую разбивочную основу для строитель-

ства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполнен-

ные заказчиком;  
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– документы о геологии и гидрологии строительной площадки, ре-

зультатах испытаний грунта и анализа грунтовых вод; экологические изыс-

кания;  

– паспорта на установленное оборудование; 

– справки городских эксплуатационных организаций о том, что внеш-

ние наружные коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуата-

цию объекта и приняты ими на обслуживание;  

– документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудова-

ния, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора 

РФ в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положением об 

этих органах;  

– заключение органов государственного надзора о соответствии за-

вершенного строительством объекта законодательству, техническим регла-

ментам, действующим стандартам, нормам и правилам. 

12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организа-

ции должна быть организована служба геодезического и лабораторного кон-

троля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строитель-

но-монтажными организациями, входят:  

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для стро-

ительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе глав-

ных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуника-

ций, с соответствующей технической документацией;  

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок 

в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по 

устранению обнаруженных в них неувязок;  

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) 

или геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование 

проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической 

разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строитель-

ства;  

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с пе-

редачей необходимых материалов линейному персоналу;  

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной осно-

вы и организация восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюде-

нием геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их 

элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за пе-

ремещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооруже-

ний в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, 

предусмотренных ППР;  

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнитель-

ной геодезической документации по законченным строительством зданий, 
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сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных комму-

никаций (в открытых траншеях).  

На лабораторию подрядной строительной организации на период 

строительства возлагаются функции:  

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, уста-

новленном схемами операционного контроля;  

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техни-

ческим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строи-

тельных материалов, конструкций и изделий;  

в) определения физико-химических характеристик местных строи-

тельных материалов;  

г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, 

конструкций и изделий, поступающих на строительство;  

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и 

других строительных составов и выдача разрешений на их применение;  кон-

троль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и соста-

вов; 

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий;  

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производ-

стве строительно-монтажных работ;  

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; опре-

деление прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими ме-

тодами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаива-

ние);  

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагруз-

ке изготовленных из него конструкций и изделий;  

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при при-

емке их от исполнителей  (бригад, звеньев); 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осу-

ществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний 

строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов 

и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за со-

блюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также 

регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компе-

тенцию, указания, обязательные для производственного линейного персона-

ла. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется 

строительными лабораториями. 

13. Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций 

монтажа оборудования. 

Разработка рабочей документации (название и стадийность проекти-

рования принята в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации № 87) заданием на проектирование не предусмотрено. При 

необходимости внесения изменений в настоящую проектно-сметную доку-

ментацию (стадия «рабочий проект») необходимо руководствоваться поло-

жениями настоящего раздела проекта. 

14. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персона-

ла, участвующего в строительстве. 

Проект организации строительства не предусматривает применение 

вахтового метода. 

15. Перечень мероприятий и проектных решений по определению техни-

ческих средств и методов работы, обеспечивающих выполнение норма-

тивных требований охраны труда. 

1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте по технике безопасности.  

2. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производ-

ства работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.  

3. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защит-

ные каски по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и  других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не до-

пускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состо-

янии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производ-

ственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 

4. Рабочий вход в здание должен быть оборудован защитным козырь-

ком. 

5. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение.  

6. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы пере-

пада по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 

ограждением, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, со-

ответствующими требованиями ГОСТов. 

7. При невозможности или экономической нецелесообразности 

устройства ограждений производство работ на высоте следует выполнять с 

использованием предохранительных поясов по ГОТ 12.4.089-86:  

- безлямочный пояс;  

- безлямочный пояс со специальными приспособлениями для ношения 

инструмента;  

- лямочный пояс с наплечными лямками;  

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки за-

крепления стропа со стороны спинной части;  

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками(точки за-

крепления стропа со стороны грудного отдела;  

Канаты страховочные по ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-

допуск.  
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8. При возведении стен до начала работ натянуть и надежно закрепить 

за петли установленные в перекрытие страховочный трос. Рабочие произво-

дящие работы по возведению стен должны закрепить карабины монтажного 

пояса к установленному тросу.  

9. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м. 

10. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высо-

те 1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения 

должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между 

горизонтальными элементами ограждения не более 0,5. Соединение щитов 

настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуе-

мых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не ме-

нее чем на 0,2 м в каждую сторону.  

11. Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 

опорами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к горизон-

тальной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна соответство-

вать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.  

12. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся 

на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с при-

ставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранитель-

ный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при 

условии крепления ее к конструкции.  

13. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие 

на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обес-

печены помещениями для обогрева. 

14. В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к 

ним от снега и наледи.  

15. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы 

должны быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих мест 

выставить световые сигналы.  

16. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособ-

лений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также 

разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения 

операций, значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к 

погрузке (разгрузке).  

17. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны 

быть выданы на руки стропольщикам и машинистам кранов и вывешены в 

местах производства работ.  
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18. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стро-

пальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

19. Способы строповки грузов должны исключать возможность паде-

ния или скольжения застропованного груза. 

20. До начало работы с применением машин руководитель работ дол-

жен определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (спе-

циально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между маши-

нистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь 

или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для 

передачи сигналов машинисту не допускается.  

21. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует подни-

мать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.  

22. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 

высоту 15-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем.  

23. Нахождение людей и производство каких-либо работ под подни-

маемым грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки 

их в проектное положение и закрепления запрещается.  

24. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения.  

25. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые-

элементы конструкций и оборудования на весу. 

26. Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исклю-

чающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой па-

русностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

27. Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 

временного крепления конструкций должны быть исправны и соответство-

вать ГОСТ 12.2.012-75.  

28. Строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам 

или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кра-

нов. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или 

входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособле-

ний разрешается с высоты не более 3 м. 
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Погрузочно-разгрузочные работы 

1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погру-

зочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатыва-

емого груза.  

2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие — соот-

ветствовать проекту производства работ. 

3. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глу-

бину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом 

(по фронту), — не менее 1,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем 

груза должно быть не менее 1 м.  

4. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как прави-

ло, механизированным способом при помощи  подъемно-транспортного обо-

рудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя 

организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.  

5. Разгрузку конструкций и материалов с транспортных средств про-

изводить с помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность про-

изводства работ. 

6. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ 

обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, при-

способлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а 

также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполне-

ния операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, подан-

ного к погрузке (разгрузке).  

7. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться ли-

цами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 

удостоверение на право производства этих работ.  

8. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне ра-

боты грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам.  

9. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашине при подъеме-

опускание груза - запрещается. Стропальщик должен находиться на эстакаде. 

10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправ-

ление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе  

оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.  

11. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих мон-

тажных петель, отверстий или маркировки и меток,  обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж – запрещается. 

Складирование материалов и конструкций 

1. Материалы, железобетонные конструкции размещать на выровнен-

ных, уплотненных площадках, применяя меры самопроизвольного смещения, 

просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Запрещается 

складирования материалов на насыпных, неуплотненных грунтах. 
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2. Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складирова-

нии на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться сле-

дующим образом:  

- пиломатериалы — в штабель, высота которого при рядовой укладке 

составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки — не 

более ширины штабеля;  

- мелкосортный металл — в стеллаж высотой не более 1,5 м;  

- санитарно-технические и вентиляционные блоки — в штабель высо-

той не более 2 м на подкладках и с прокладками.  

3. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть преду-

смотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зави-

сит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механиз-

мов, обслуживающих склад.  

4. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается.  

5. Складирование материалов в опасной зоне возле возводимого зда-

ния ЗАПРЕЩЕНО.  

Монтажные работы 

1. На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускает-

ся выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.  

2. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять рабо-

ты, связанные с нахождением людей в одной захвате (участке) на этажах, над 

которыми производится перемещение, установка и временное закреплении 

элементов сборных конструкций и оборудования.  

3. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтаж-

ники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных-

конструкциях или средствах подмащивания.  

4. Запрещается: пребывание людей на элементах конструкций и обо-

рудования во время их подъема и перемещения.  

5. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособле-

ния, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавли-

вать на монтируемых конструкциях до их подъема.  

6. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

7. Запрещается переход монтажников по установленным конструкци-

ям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспе-

чить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без при-

менения специальных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля 

каната для закрепления карабина предохранительного пояса).  

8. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.  

9. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: 

сначала на высоту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповки 

производить дальнейший подъем.  
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10. При перемещении конструкций или оборудования расстояние 

между ними и выступающими частями вмонтированного оборудования или 

других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали 

- не менее 0,5м.  

11. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу.  

12. Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устой-

чивость и геометрическая неизменяемость.  

13. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установ-

ленных в проектное положение, следует производить после постоянного или 

временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные 

элементы конструкций или оборудования после их расстроповки не допуска-

ется.  

14. До окончания выверки и надежного закрепления, установленных 

элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструк-

ций.  

15. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/сек и более, при гололеде, грозе или тумане, 

исключающих видимость  в пределах фронта работ. 

Бетонные и железобетонные работы 

1. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетон-

ных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ и технологическими картами, утвержденными 

в установленном порядке.  

2. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый по-

следующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего 

яруса.  

3. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не преду-

смотренных технологической картой, а также пребывание людей, непосред-

ственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не до-

пускается. 

4. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.  

5. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.  

6. Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе.  

7. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаружен-

ные неисправности следует незамедлительно устранять.  

8. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату.  
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9. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между ниж-

ней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхно-

стью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м.  

10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо вы-

ключать.  

11. Разборка опалубки должна производиться (после достижения бе-

тоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, на основании 

заключения о прочности бетона выданного специалистами строительной ла-

боратории. 

16. Календарный план. 

Календарный план строительства объекта предназначен для опреде-

ления последовательности и сроков выполнения работ при возведении объ-

екта. Исходными данными для проектирования календарного плана являют-

ся:  

- объемы СМР;  

- принятые методы производства работ и механизмы;  

- трудоемкость работы и затраты машинного времени;  

- нормативная продолжительность строительства.  

При проектировании календарного плана необходимо соблюдать тре-

бования организации строительства. К основным работам по строительству 

объекта следует приступать только после окончания подготовительных ра-

бот. 
Таблица 5.11. Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 

  

Наименование работ 

  

  

Ед.изм Объем работ  

    

1 Разработка котлована 1000м
3
 3,27 

2 Подчистка дна котлована 100м
3
 1.19 

3 Устройство монолитных фундаментов  100 м
3
 0,2759 

4 Монтаж бетонных блоков цокольных стенок 100 шт 2,35 

5 Обратная засыпка 1000м
3
 0.27 

 
6 Монтаж металлических колонн 100 шт. 0,24 

    
7 Монтаж стропильных ферм 100 шт. 0,04 

8 Монтаж связей жесткости 1 т 10,6 

9 Монтаж стеновых панелей 100 шт 1,27 

10 Устройство кровли 100 м
2 

7,61 

11 Монтаж оконных блоков и витража 100 м
2
 1,117 

 

12 Возведение дверных блоков 

 

100 м
2
 0,132 

 13 Устройство стяжки на полах 100 м
2
 7,529 

14 Монтаж перегородок 100 м
2
 2,705 
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15 Остекление окон и дверей 100 м
2
 0,305 

16 Оштукатуривание поверхностей стен 100 м
2
 9,089 

 17 Устройство внутренних сетей ВиК 100 м
3
 12 

18 Устройство внутренних сетей теплоснабжения 100 м
3
 12 

19 Установка сантехнического оборудования 100 м
3
 12 

 

20 Прокладка внутренних электросетей 

 

100 м
3
 

 

12 

 

 

 

Таблица 5.12. Калькуляция трудовых затрат 

№ 

п.

п. 

  

Наименование 

работ 

  

  

Объем работ Обоснование п. 

ГЭСН 

Трудоемкость.  Наименова-

ние машин 

Машиноем-

кость. маш-

см 
чел-см 

Ед.изм Кол-во Норм. Всего Нор-

мат. 

Всего 

1 Разработка котло-

вана 

1000м
3
 3,27 ГЭСН 01-01-

013-2 

8.63 28,22 Экскаватор 

HITACHI ZX 

130W 

9.83 32,14 

2 Подчистка дна 

котлована 

100м
3
 1.19 ГЭСН 01-01-

086-2 

1.76 0,26 Бульдозер 

KOMATSU 

D65- E12 

1.76 2.09 

3 Устройство моно-

литных фундамен-

тов  

100 м
3
 0,2759 ГЭСН 06-01-

024-5 

220.66 60,88 Автосамо-

свал МАЗ- 

503 

26.06 7,19 

4 Монтаж бетонных 

блоков цокольных 

стенок 

100 шт 2,35 ГЭСН 07-05-

011-6 

91,58 215,2

1 

Кран Liebherr 

32 TTR 

35,38 83,14 

5 Обратная засыпка 1000м
3
 0.27 ГЭСН 01-01-

087-2 

1.1 0,29 Бульдозер 

KOMATSU 

D65- E12 

1.1 0,29 

Итого на нулевой цикл  304,86   124,85 

6 Монтаж металли-

ческих колонн 

100 шт. 0,24 ГЭСН 07-01-

011-5 

1000,1

6 

240,0

4 

Кран Liebherr 

32 TTR 

156,9

9 

37,68 

          
7 Монтаж стро-

пильных ферм 

100 шт. 0,04 ГЭСН 07-01-

022-19 

1598,4 63,9 Кран Liebherr 

32 TTR 

299,1

1 

11,96 

8 Монтаж связей 

жесткости 

1 т 10,6 ГЭСН 09-03-

014-1 

63,28 670,7

7 

Кран Liebherr 

32 TTR 

4,01 42,51 

9 Монтаж стеновых 

панелей 

100 шт 1,27 ГЭСН 07-01-

034-1 

630,56 800,8

1 

Кран Liebherr 

32 TTR 

111,8

3 

142,0

2 

10 Устройство кров-

ли 

100 м
2 

7,61 ГЭСН  12-01-

007-08 

900,85 691,3

7 

Кран Liebherr 

32 TTR 

0,63 48,79 

11 Монтаж оконных 

блоков и витража 

100 м
2
 1,117 ГЭСН 10-01-

027-3 

182.4 203,7

4 

- - - 

 

12 
Монтаж дверных 

блоков 

 

100 м
2
 0,132 

ГЭСН 10-01-

039-2 92.92 

 

12,26 - 

- 

 

- 

Итого на возведение каркаса здания и устройство кровли 2682,89   238,96 

13 

Устройство стяж-

ки на полах 

 

100 м
2
 7,529 

ГЭСН 11-01-

011-01 39.51 

297,4

7 

  

 

14 

Монтаж перегоро-

док 

 

100 м
2
 2,705 

ГЭСН 08-04-

001-2 93,96 

254,1

6 

  

 

15 

Остекление окон и 

дверей 

 

100 м
2
 0,305 

ГЭСН 15-05-

001-1 45.88 13,99 

  

 

16 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 

 

100 м
2
 9,089 

ГЭСН 15-02-

016-5 70.88 

644,0

2 

  

 

Итого на отделочные работы 1209,64   

17 

Устройство внут-

ренних сетей ВиК 

100 м
3
 

12 Приложение 1 3.5 42 

 

 

 

18 Устройство внут- 100 м
3
 12 Приложение 1 11.1 133,2  
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ренних сетей теп-

лоснабжения 

19 

Установка сантех-

нического обору-

дования 

100 м
3
 

12 Приложение 1 0.4 4,8 

 

 

 

Итого на сантехнические работы 180 

   

20 

Прокладка внут-

ренних электросе-

тей 

 

100 м
3
 

12 Приложение 1 2.2 26,4   

 

  

  

 Итого на электромонтажные работы  26,4 

 

  

 

Общая трудоем-

кость   

 

    

4403,

79    

363,8

1 

 

Благоустройство 

(5%)   

 

    

220,1

9 

 

 

 

 

Итого на здание   

 

    

4623,

98    

363,8

1 

 



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 79 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

6.ЭКОНОМИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и со-

ставляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или 

по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при раз-

работке рабочего проекта. 

Сметная стоимость, определяемая локальными сметами (локальными 

сметными расчетами), включает в себя СМР, которые объединяют прямые 

затраты, накладные расчеты и сметную прибыль, а также может включать 

сметную стоимость оборудования (мебели, инвентаря).  

Прямые затраты включают: сметную стоимость материалов; оплату 

труда рабочих-строителей (монтажников);  расходы по эксплуатации строи-

тельных машин и механизмов (с учетом оплаты труда рабочих, обслужива-

ющих строительные машины); транспортные расходы, определяемые по про-

екту (грунт, мусор, развозка по трассе).  

В проекте составлена локальная смета базисно-индексным методом.  

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства, основан на 

использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 

стоимости, определенной в базисном уровне. В данном проекте принят ба-

зисно-индексный метод расчета строительства с применением переводных 

индексов. Локальная смета на строительство приведена в приложении А. 
Таблица 6.1. Технико-экономические показатели. 

Наименование Показатели 

Трудоемкость работ 14102,16 

Общая сметная стоимость строительства в ценах 2001 г. 1914791,6 

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 12827934 

Площадь здания 778,4 

Стоимость 1 м
2 

16479,8 

Строительный объем здания 4475,54 

Стоимость 1 м
3 

2866,2 

Сметная прибыль от строительства 81277,46 

Для сравнения вариантов были подобраны три вида сэндвич-панелей с 

различными утеплителями и соответственно разной толщиной, согласно па-

раметрам подобранных теплоизоляционных материалов.  

Сэндвич – панели из минеральной ваты уступают панелям из пенопо-

листирольных и пенополиизоциануратных плит в том, что они более толще, 

тяжелее и менее влагоустойчивы, но они имеют большой предел огнестойко-

сти и являются негорючими.  

Исходя из технических характеристик и рассчитанной стоимости ма-

териалов для данного проекта подобраны сэндвич - панели с наполнителем – 

минеральная вата. 
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7.ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Исходные данные 
В данной работе проектируется здание магазина. Здание одноэтажное 

с металлическим каркасом с ограждением из сэндвич-панелей.  

Основные виды работ: земляные, бетонные, монтажные, сварочные и 

газопламенные, кровельные работы, отделочные работы. 

Основные строительные машины: экскаватор, бульдозер, Кран 

Liebherr 32 TTR, грузовой автомобильный транспорт, средства малой меха-

низации (вибратор ИВ-65, ручной электроинструмент и т.п.). 

1. Разработка генерального плана с решением вопросов 

защиты окружающей среды. 
Генеральный план выполнен в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка № RU 74315000-0000000003854, заданием на 

проектирование, геодезических и геологических изысканий. 

Генеральный план разработан согласно исходно-разрешительной до-

кументации, принятым архитектурно-планировочным решениям, назначению 

земель, с учетом санитарных норм и противопожарных требований. 

Данным проектом предусмотрен весь комплекс благоустройства: 

предусмотрены открытые парковки для посетителей магазина, площадка для 

мусорных контейнеров. Все они оснащены малыми архитектурными форма-

ми. 

Обоснование границ санитарно-защитных зон:  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от проектируемой открытой ав-

тостоянки до фасадов жилых домов санитарно-защитная зона 10 м, до пло-

щадок для отдыха, игр и спорта, детских 25 м. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 расстояние от контейнеров, предна-

значенные для сбора бытовых отходов и мусора, до жилых зданий, детских 

игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 

м, но не более 100 м. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Рельеф местности с небольшими уклонами на юго-запад. Для созда-

ния уклонов, обеспечивающих оптимальную посадку здания, а также для со-

здания необходимых уклонов по проездам и площадкам для отвода поверх-

ностных вод, производится вертикальная планировка участка. Водоотвод ре-

шен поверхностным стоком по лоткам проездов. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Озеленение участка выполняется посев многолетних трав и цветов на 

газонах. 

Покрытия проездов, тротуаров – асфальтобетонное. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций – для объектов не-

производственного назначения: 

Въезд на территорию проектируемого здания осуществляется с юго-

восточной стороны с ул. Кузнецова. На благоустраиваемой территории име-
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ются тротуары и проезды. Система тротуаров обеспечивает создание без-

опасных и удобных регулярных пешеходных связей. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности новые проезды 

устраиваются шириной 6,00м и заезд на территорию обеспечен с двух сто-

рон. 

2. Архитектурно-конструкторский раздел. 
1. Класс функциональной пожарной опасности по Федеральному за-

кону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» и по СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и 

в зависимости от назначения объекта – Ф3.1. 

2. Класс конструктивной пожарной опасности здания по Федераль-

ному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и по СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и со-

оружений» – СО. 

3. Степень огнестойкости здания – III. 

4. Согласно функциональной пожарной опасности нормированы сле-

дующие параметра здания: 

- площадь пожарного отсека: максимальная площадь этажа между проти-

воположными стенами в здании - 2500 м², площадь проектируемого здания -

858м
2
.  

- высота здания: наибольшее число этажей – 1;  

- количество и расположение эвакуационных выходов:7; 

- максимальная длина и минимальная ширина путей эвакуации: 15м и 1,3м; 

- размеры эвакуационных выходов: 1,8х2,0, 1,2х2,0, 0,9х2,0 метров;  

5. Противопожарные расстояния между зданиями: 16 метров при ми-

нимальном расстоянии в 6 метров. 

6. Пределы огнестойкости для конструкций несущего остова здания, 

участвующих в обеспечении его общей устойчивости и геометрической не-

изменяемости при пожаре: 
Таблица 7.1. Предельные состояния по огнестойкости R, E, I несущих элементов здания 

Степень 

огне- 

стой- 

кости 

здания в 

целом 

Класс 

конструк- 

тивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Конструк-

ция 

Материал, мин. размер 

или сечение, см. 

Предел огнестойко-

сти конструкции, 

мин. 

Класс конструк-

тивной пожарной 

опасности кон-

струкций 

Фактиче-

ски, мин. 

Норма-

тивный, 

мин 

По 

про-

екту 

По нор-

мам 

 

III 

 
 

 

СО 

 

 

Колонна Металл С235; Ι 25К1 
R47 R45 К0 

Удо-

влет. 

Колонна Металл С235; 

□Гн180х9 
R47 R45 К0 

Удо-

влет. 

Стро-

пильная 

ферма 

Металл С245; пар-

ные уголки R42 R15 К1 
Удо-

влет. 
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Связи по  

колоннам 

Металл С235; 

└63х5 
R42 R15 К2 

Удо-

влет. 

 

 

 

 

Связи по  

фермам 

Металл С235; [ 22 
R42 R15 К2 

Удо-

влет. 

Профлист Н60-845-0,8 (0,8мм) 
R18 R15 К3 

Удо-

влет. 

 

3. Организационный раздел. 
Перечень мероприятий и проектных решений по определению техни-

ческих средств и методов работы, обеспечивающих выполнение норма-

тивных требований охраны труда 

1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непо-

средственно на рабочем месте по технике безопасности.  

2. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.  

3. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и  других не-

обходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допус-

каются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии 

на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производствен-

ные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 

4. Рабочий вход в здание должен быть оборудован защитным козырьком. 

5. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по ин-

вентарным лестницам, имеющим ограждение.  

6. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, по-

крытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепа-

да по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 

ограждением, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, со-

ответствующими требованиями ГОСТов. 

7. При невозможности или экономической нецелесообразности устройства 

ограждений производство работ на высоте следует выполнять с использова-

нием предохранительных поясов по ГОСТ Р 50849-96:  

- безлямочный пояс;  

- безлямочный пояс со специальными приспособлениями для ношения ин-

струмента;  

- лямочный пояс с наплечными лямками;  

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки закрепле-

ния стропа со стороны спинной части;  

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками(точки закрепле-

ния стропа со стороны грудного отдела;  

Канаты страховочные по ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-допуск.  

http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/gost/375/info/3711/
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8. При возведении стен до начала работ натянуть и надежно закрепить за 

петли установленные в перекрытие страховочный трос. Рабочие производя-

щие работы по возведению стен должны закрепить карабины монтажного 

пояса к установленному тросу.  

9. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (пере-

крытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 

проема менее 0,7 м. 

10. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с за-

зором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 

1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна 

быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между горизон-

тальными элементами ограждения не более 0,5. Соединение щитов настилов 

внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых эле-

ментов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем 

на 0,2 м в каждую сторону.  

11. Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опо-

рами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к горизонталь-

ной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.  

12. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему воз-

можность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на 

расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с пристав-

ной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный 

пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии 

крепления ее к конструкции.  

13. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспе-

чены помещениями для обогрева. 

14. В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним 

от снега и наледи.  

15. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы должны 

быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить 

световые сигналы.  

16. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан про-

верить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяс-

нить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, 

значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке 

(разгрузке).  

17. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также пе-

речень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 

выданы на руки стропольщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ.  



 

 

 

Кол.уч. Подпись Дата № док. Лист Изм. 84 
ЮУрГУ-ЗФ-633.270102.ПЗ - 2016 

 

Лист 

18. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назна-

чаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропаль-

щика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

19. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. 

20. До начало работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы за-

нуления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы вза-

имодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (спе-

циально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между маши-

нистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь 

или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для 

передачи сигналов машинисту не допускается.  

21. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения.  

22. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на вы-

соту 15-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем.  

23. Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимае-

мым грузом или монтируемыми элементами конструкций до установки их в 

проектное положение и закрепления запрещается.  

24. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и обору-

дования во время их подъема или перемещения.  

25. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятыеэле-

менты конструкций и оборудования на весу. 

26. Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключаю-

щем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и уста-

новке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парус-

ностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

27. Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для вре-

менного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать 

ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных ра-

бот. Технические условия».  

28. Строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам или 

в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. 

Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или вхо-

дить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений 

разрешается с высоты не более 3 м. 
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4. Технологический раздел. 
Метеорологические условия 

1. Технологический процесс: влияние метеорологических условий на орга-

низм человека. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  

Систематическое отклонение от нормального метеорологического режима 

приводит к хроническим простудным заболеваниям, хроническим заболева-

ниям суставов и др. 

3. Сравнение с нормативами:  

Оптимальные и допустимые метеорологические условия на рабочих местах в 

зависимости от времени года, категории работ по тяжести и характеристики 

помещения по теплоизбыткам нормируются ГОСТ 12.1.005—88*. 
Таблица 7.2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха в рабочей зоне помещений при выполнении монтаж-

ных работ 
    Температура, °С Относительная влаж-

ность, % 
Скорость движе-

ния, м/с 

    оп-

ти

ма

льн

ая 

допустимая опти-

мальная 
допустимая 

на  
опти-

маль-

ная,  

допусти-

мая на  

Пе-

риод 

года 

Категория 

работ 
  верхняя граница нижняя граница   рабочих ме-

стах 
не бо-

лее 
рабочих  

      на рабочих местах   постоянных и   местах  

      посто-

янных 
непосто-

янных 
посто-

янных 
непосто-

янных 
  непостоян-

ных, не более 
  постоян-

ных и 

непосто-

янных* 

Хо-

лод-

ный 

Легкая – Iа 22-

24 
25 26 21 18 40-60 75 0,1 Не более 

0,1 

  Легкая – Iб 21-

23 
24 25 20 17 40-60 75 0,1 Не более 

0,2 

  
  

Средней тя-

жести – Iiа 
18-

20 
23 24 17 15 40-60 75 0,2 Не более 

0,3 

Средней тя-

жести – Iiб 
17-

19 
21 23 15 13 40-60 75 0,2 Не более 

0,4 

  Тяжелая – III 16-

18 
19 20 13 12 40-60 75 0,3 Не более 

0,5 

Теп-

лый 
  

Легкая – Iа 23-

25 
28 30 22 20 40-60 55 (при 28°С) 0,1 0,1-0,2 

Легкая – Iб 22-

24 
28 30 21 19 40-60 60 (при 27°С) 0,2 0,1-0,3 

  
  
  

Средней тя-

жести – Iiа 
21-

23 
27 29 18 17 40-60 65 (при 26°С) 0,3 0,2-0,4 

Средней тя-

жести – Iiб 
20-

22 
27 29 16 15 40-60 70 (при 25°С) 0,3 0,2-0,5 

Тяжелая – III 18-

20 
26 28 15 13 40-60 75 (при 24°С) 0,4 0,2-0,6 
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4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  

- измерения показателей микроклимата; 

- применение средств индивидуальной защиты (тёплой спец. одежды); 

- устройство вентиляции помещений; 

- обогрев помещений; 

- мониторинг состояния рабочих строителей и незамедлительное оказание 

помощи; 

5. Место и время выполнения мероприятий:  

Стройплощадка, измерения показателей микроклимата должны проводиться 

в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз 

в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микро-

климата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения 

необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах тер-

мических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей сме-

ны.  

6. Назначение технических средств и методов выполнения работ, обес-

печивающих безопасность труда:  

Параметры микроклимата измеряют комплектом приборов: температуру — 

термометром или термографом, влажность — гигрографом, аспирационным 

психрометром, гигрометром; скорость движения воздуха — крыльчатым или 

чашечным анемометром и кататермометром. 

Вредные вещества, действующие на организм 

1. Технологический процесс: вредные вещества, действующие на организм. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  

Действие пыли на организм зависит от ее дисперсности, формы частиц, вре-

мени действия на организм. Наиболее опасна для человека субмикронная 

пыль с размером частиц 0,2...7 мкм, так как она, не задерживаясь в верхних 

дыхательных путях, проникает в легкие и вызывает заболевания с различны-

ми видами пневмокониоза (силикоз, асбестоз). При длительном пребывании 

человека в пыльной среде возникают болезни кожи (дерматиты) и слизистых 

оболочек (глаз, ушей).  

3. Сравнение с нормативами: 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-

бочей зоны. 

ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно пре-

вышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при про-
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ектировании производственных зданий, технологических процессов, обору-

дования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и 

профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. 
При одновременномсодержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, 

как и при изолированном воздействии. 
При одновременномсодержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов гос-

ударственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концен-

траций каждого из них (K1, K2 ... Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... 

ПДКn) не должна превышать единицы 

 
  

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  

За содержанием пыли в воздухе рабочей зоны должен осуществляться 

систематический контроль; способы борьбы с промышленной пылью можно 

разделить на общие и индивидуальные: а) общие меры осуществляются уда-

лением пыли из рабочей зоны, герметизацией оборудования, выделяющего 

пыль, обособлением пылящего оборудования в отдельные помещения, б) при 

ограниченной концентрации пыли и содержании кислорода во вдыхаемом 

воздухе не меньше 18% по объему применяют фильтрующие индивидуаль-

ные средства, такие, как респиратор ШБ-1 «Лепесток». 

5. Место и время выполнения мероприятий:  

Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на 

наиболее характерных рабочих местах, отбор проб должен проводиться в 

зоне дыхания; в течение смены и (или) на отдельных этапах технологическо-

го процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее 

трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допуска-

ется отбор одной пробы.  

6. Назначение технических средств и методов выполнения работ, обес-

печивающих безопасность труда:  

Строгое соблюдение правил безопасного обращения с вредными ве-

ществами, организация рабочего места и применения индивидуальных 

средств защиты: респираторов, противогазов, резиновых перчаток и пр. Ор-

ганизация общей и местной вентиляции.  Рационализация производственных 

процессов.  Влажная уборка помещений. 
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Освещение рабочих мест при производстве строительно-монтажных 

работ 

1. Технологический процесс: освещения рабочих мест при производстве 

строительно-монтажных работ. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  

Неудовлетворительное освещение вызывает утомление, глазные болезни, го-

ловные боли и может быть причиной производственного травматизма. 

3. Сравнение с нормативами:  

Основным документом при проектировании освещения являются ГОСТ 

12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок». Естественное и искусственное 

освещение нормируется СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение. Нормы проектирования». 
Таблица 7.3.Нормы освещенности 

Участки строительных площадок 

и работ 

Наимень

шая 

освещен

щен-

ность, 

ЛК 

Плоскость, 

в которой 

нормиру-

ется осве-

щенность 

Уровень поверхности, на ко-

торой нормируется осве-

щенность 

1. Автомобильные дороги на 

строительной площадке  

 

2 

Горизон-

тальная 

На уровне проезжей части 

2. Погрузка, установка, подъем, 

разгрузка оборудования, строи-

тельных конструкций, деталей и 

материалов грузоподъемными 

кранами 

 

10 

 

 

10 

Горизон-

тальная 

 

 

Вертикаль-

ная 

На площадках приема и по-

дачи оборудования, кон-

струкций деталей и материа-

лов 

На крюках крана во всех его 

положениях со стороны ма-

шиниста 

3. Немеханизированная разгрузка 

и погрузка конструкций, деталей, 

материалов и кантовка 

 

2 

Горизон-

тальная 

На площадках приема и по-

дачи грузов 

4. Сборка и монтаж строительных 

и грузоподъемных механизмов: 

4.1. Сборка с пригонкой частей 
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(валов, вклады шей, подшипни-

ков) разные виды регулировки, 

смена деталей и т.д. 

4.2. Монтаж передаточных по-

движных частей (цепей, тросов, 

блоков) 

50 

 

 

30 

Горизон-

тальная 

 

Горизон-

тальная 

 

По всей высоте сборки 

 

 

По всей высоте сборки 

5. Земляные работы производи-

мые сухим способом  землерой-

ными и другими механизмами, 

кроме устройства траншей и пла-

нировки. 

10 

 

 

5 

Вертикаль-

ная 

 

Горизон-

тальная 

По всей высоте забора и по 

всей высоте разгрузки (со 

стороны машиниста) 

6. Устройство траншей для фун-

даментов, коммуникаций и т.д. 

10 

 

10 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На уровне дна траншеи 

 

По всей высоте траншеи 

7. Разработка грунта бульдозера-

ми, скреперами, катками и др. 

10 Горизон-

тальная  

На уровнях обрабатываемых 

площадок 

8. Монтаж конструкций стальных 30 Горизон-

тальная 

По всей высоте сборки 

9. Места разгрузки, погрузки и 

складирования заготовленной ар-

матуры при проведении бетонных 

и ж/б работ 

2 

 

 

 

 

2 

Горизон-

тальная и 

вертикаль-

ная 

 

Вертикаль-

ная 

На уровне земли. Освещен-

ность нормируется без учета 

действия осветительных 

приборов, установленных на 

кранах и машинах 

По всей высоте складируе-

мой арматуры 

10. Сборка арматуры (стыковка, 

сварка, вязка каркасов и т.д.) 

30 

 

30 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На уровне земли или рабо-

чей повехности 

По всей высоте производ-

ства работ 

11. Установка опалубки, лесов и 

ограждений 

30 

 

30 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На всех уровнях опалубки, 

лесов и ограждений. 

То же 

12. Бетонирование: фундаменов  30 Горизон- На поверхности бетона 
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тальная 

13. Кладка из крупных бетонных 

блоков, природных камней, мон-

таж сборных фундаментов 

10 

 

10 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На уровне кладки 

 

В плоскости стены 

14. Подходы к рабочим местам 

(лестницы, леса и т.д.) 

5 Горизон-

тальная 

На опалубках, площадках и 

подходах 

15. Кровельные работы 30 

 

30 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

В плоскости кровли 

 

То же 

17. Штукатурные работы: 

В помещениях 

50 

 

50 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На всех уровнях рабочей по-

верхности. 

То же 

18. Стекольные работы 75 Вертикаль-

ная 

На всех уровнях рабочей по-

верхности. 

19. Сборка санитарно-

технического оборудования и ка-

бин для систем водопровода, ка-

нализации, отопления, газопрово-

да и горячего водоснабжения 

50 

 

50 

Горизон-

тальная 

Вертикаль-

ная 

На всех уровнях рабочей по-

верхности 

То же 

20. Подготовка к монтажу и мон-

таж электропроводки 

30 Вертикаль-

ная 

На всех уровнях рабочей по-

верхности 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  

Приведение системы освещения строительной площадки в соответствие с 

ГОСТ 12.1.046-2014; контроль освещенности на стройплощадке; общее рав-

номерное освещение должно быть осуществлено на всех участках террито-

рии строительства, где возможно пребывание людей и движение транспорта. 

5. Место и время выполнения мероприятий: 

Контроль освещенности проводится в нескольких точках рабочей поверхно-

сти - в горизонтальной, вертикальной, наклонной и внутренних.  

6. Назначение технических средств и методов выполнения работ, обес-

печивающих безопасность труда:  
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Контроль освещенности проводится объективным люксметром; размещение 

прожекторных мачт по периметру освещаемой территории так, чтобы они не 

мешали производству строительных работ, работе кранов и передвижению 

транспорта. 

Производственный шум 

1. Технологический процесс: производственный шум. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  

Действуя на центральную нервную систему, шум вызывает усталость, бессо-

ницу, неспособность сосредоточиться, которые ведут к снижению произво-

дительности труда и несчастным случаям. При постоянном раздражающем 

воздействии шума могут возникнуть психические нарушения, сердечно-

сосудистые заболевания, язвенная болезнь, тугоухость. Шум может повлиять 

на слух различным образом: вызвать мгновенную глухоту или повреждение 

органа слуха (акустическая травма); при длительном воздействии резко сни-

зить чувствительность к звукам определенных частот или снизить чувстви-

тельность на ограниченное время — минуты, недели, месяцы, после чего 

слух восстанавливается почти полностью. 

3. Сравнение с нормативами:  

Нормирование: ГОСТ 12.1.003-83 – Шум. Общие требования безопасности. 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 – Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки. 

Нормируемые параметры шума: 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни зву-

кового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по 

формуле: 
)/lg(20 0PPL   

где Р – среднеквадратичная величина звукового давления, Па; 

Р0 – исходное значение звукового давления в воздухе равное 2·10-5Па. 

Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума 

на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на времен-

ной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по формуле: 
)/lg(20 0PPL А  

где РА – среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррек-

ции «А» шумомера, Па. 
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Таблица 7.4. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабо-

чих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в 

дБА 

Категория напряженности 

трудового процесса 

Категория тяжести трудового процесса 

Легкая фи-

зическая 

нагрузка 

Средняя 

физическая 

нагрузка 

Тяжелый 

труд 1 

степени 

Тяжелый 

труд 2 ст. 

Тяжелый 

труд 3 ст. 

Напряженность легкой ст. 80 80 75 75 75 

Напряженность средней ст. 70 70 65 65 65 

Напряженной труд 1 ст. 60 60 - - - 

Напряженной труд 2 ст. 50 50 - - - 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  

- При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении 

и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при 

организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по 

снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значе-

ний, не превышающих допустимые.  

- На предприятиях, в организациях и учреждениях должен быть обеспечен 

контроль уровней шума. 

5. Место и время выполнения мероприятий: на рабочих местах не реже 

одного раза в год. 

6. Назначение технических средств и методов выполнения работ, обес-

печивающих безопасность труда:  

- Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ А 

должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026. Работа-

ющих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивиду-

альной защиты по ГОСТ 12.4.051. 

- Применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.208-99 - 

ГОСТ Р 12.4.213-99. 

- Применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029; 

Электробезопасность 

1. Технологический процесс:  

Работа с электроинструментом и электрооборудованием и рядом с линиями 

высоковольтных электропередач и временными сетями электроснабжения 

напряжением до 1000В. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  
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Электротравма чаще всего возникает при следующих обстоятельствах: одно-

фазное (однополюсное) прикосновение человека, не изолированного от зем-

ли (основания), к неизолированным частям электроустановки, находящимся 

под напряжением; двухфазное прикосновение к токоведущим неизолирован-

ным частям электроустановок; приближение на опасное расстояние к токове-

дущим частям человека, не изолированного от земли (основания), не защи-

щенного изоляцией; нахождение человека в зоне растекания тока замыкания 

на землю (напряжение шага); действие атмосферного электричества при гро-

зовых разрядах; действие статического электричества; освобождение челове-

ка, находящегося под напряжением. 

Таблица 7.5. Характеристика воздействия на человека электрического тока различной 

силы 

Сила тока, мА Переменный ток 50 - 60 Гц Постоянный ток 

0,6 - 1,5 Легкое дрожание пальцев рук Не ощущается 

2 - 3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 

5 - 7 Судороги в руках 3yд. Ощущение нагревания 

8 - 10 

Руки с трудом, но еще можно оторвать от 

электродов. Сильные боли в руках, осо-

бенно в кистях и пальцах 

Усиление нагревания 

20 - 25 

Руки парализуются немедленно, оторвать 

их от электродов невозможно. Очень 

сильные боли. Затрудняется дыхание 

Еще большее усиление нагрева-

ния, незначительное сокращение 

мышц рук 

50 - 80 
Паралич дыхания. Начало трепетания же-

лудочков сердца 

Сильное ощущение нагревания. 

Сокращение мышц рук. Судоро-

ги. Затруднение дыхания 

90 - 100 
Паралич дыхания и сердца при воздей-

ствии более 0,1 с. 
Паралич дыхания 

Электрический удар ведет к возбуждению живых тканей; В зависимости от 

патологических процессов, вызываемых поражением электротоком, принята 

следующая классификация тяжести электротравм при электрическом ударе:  

a. электротравма I степени - судорожное сокращение мышц без потери 

сознания;  

b. электротравма II степени - судорожное сокращение мышц с потерей 

сознания,"  

c. электротравма III степени - потеря сознания и нарушение функций сер-

дечной деятельности или дыхания (не исключено и то и другое);  

d. электротравма IV степени - клиническая смерть.  

Степень тяжести электрического поражения зависит от многих факторов: со-

противления организма, величины, продолжительности действия, рода и ча-

стоты тока, пути его в организме, условий внешней среды.  
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Исход электропоражения зависит и от физического состояния человека. Если 

он болен, утомлен нли находится в состоянии опьянения, душевной подав-

ленности, то действие тока особенно опасно. Безопасными для человека счи-

таются переменный ток до 10 мА и постоянный - до 50 мА. 

Электрический ожог различных степеней - следствие коротких замыканий- в 

электроустановках и пребывания тела (как правило, рук) в сфере светового 

(ультрафиолетового) и теплового (инфракрасного) влияния электрической 

дуги; ожоги III и IV степени с тяжелым исходом - при соприкосновении че-

ловека (непосредственно или через электрическую дугу) с токоведущими ча-

стями напряжением свыше 1000 В.  

Электрический знак (отметка тока) - специфические поражения, вызванные 

механическим, химическим или их совместным воздействием тока. Пора-

женный участок кожи практически безболезнен, вокруг него отсутствуют 

воспалительные процессы. Со временем он затвердевает, и поверхностные 

ткани отмирают. Электрознаки обычно быстро излечиваются.  

Металлизация кожи - так называемое пропитывание кожи мельчайшими па-

рообразными или расплавленными частицами металла под влиянием механи-

ческого или химического воздействия тока. Пораженный участок кожи при-

обретает жесткую поверхность и своеобразную окраску. В большинстве слу-

чаев металлизация излечивается, не оставляя на коже следов. Электрооф-

тальмия - поражение глаз ультрафиолетовыми лучами, источником которых 

является вольтова дуга. В результате электроофтальмии через несколько ча-

сов наступает воспалительный процесс, который проходит, если приняты не-

обходимые меры лечения.  

В условиях производства поражение электротоком чаще всего является след-

ствием того, что люди прикасаются к токоведущим частям, находящимся под 

опасным напряжением. 

3. Сравнение с нормативами:  

Нормирование: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 

ГОСТ 12.1.038-82  Предельно допустимые значения напряжений прикосно-

вения и токов. 
Таблица 7.6. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

Род тока  U, В  I, мА  

 не более  

Переменный, 50 Гц  2,0  0,3  

Переменный, 400 Гц  3,0  0,4  

Постоянный  8,0  1,0  
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4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности: - Устройство и эксплуатация электроустановок должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, межотраслевых правил охраны труда при эксплуа-

тации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустано-

вок потребителей. 

- Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных элек-

трических сетей на производственной территории следует осуществлять си-

лами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квали-

фикационную группу по электробезопасности. 

- Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изо-

лированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчи-

танных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабе-

лей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3,5 – над проходами; 

6,0 – над проездами; 

2,5 – над рабочими местами. 

- Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические ап-

параты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 

быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов. 

- Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы ис-

ключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посто-

ронними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников од-

ним пусковым устройством. 

- Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

- Металлические строительные леса, металлические ограждения места ра-

бот, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузо-

подъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, кор-

пуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их уста-

новки на место до начала каких-либо работ. 

- Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограж-

дены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к 

ним. 

- Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в дей-

ствующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществ-

ляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Пожаробезопасность 

1. Технологический процесс: Основные причины пожаров: электрический 

ток (короткое замыкание, перегрузки электрических установок, переходные 
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сопротивления и искрения); горючие материалы и жидкости (их неправиль-

ное хранение); сварочные и газопламенные работы. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса:  

Опасные факторы пожара являются повышенная температуру воздуха ра-

бочей зоны, световое и тепловое излучение, наличие в дыме угарного и угле-

кислого газов, горящих частиц. 

Огонь – основная причина травматизма и гибели людей, когда они попа-

дают в его окружение. Чаще всего подвергаются ожогам открытые участки 

тела, загорается одежда.  

Дым – СО (окись углерода, угарный газ) и СО2 (углекислый газ) в воздухе, 

образующиеся в результате пожара, оказывают отравляющее воздействие на 

человека. Окись углерода поступает в организм через органы дыхания. При 

замедленной форме отравления, которая развивается вследствие вдыхания 

газа невысоких концентраций (1,2 мг/л), уже через 45 мин отмечаются харак-

терные симптомы: головокружение, головная боль, пульсация в височной 

области, шум в ушах, нарушается координация движений, возможно сниже-

ние слуха и зрения. В дальнейшем повышается давление, учащаются дыха-

ние и пульс (могут появиться судороги), кожа и слизистые покрываются пят-

нами ярко-красного цвета, температура тела достигает 38-40 °С. При концен-

трации, равной 2,4 мг/л, теряется способность двигаться. Пребывание же ра-

ботающего в течение 10 мин в атмосфере, содержащей 6 мг/л СО, может за-

кончиться летальным исходом. Угарный газ относится к веществам с направ-

ленным механизмом действия, требующим автоматического контроля за со-

держанием его в воздухе. 

Углекислый газ – менее токсичное соединение. Содержание его в воздухе 

в количестве от 12,1 до 38,2 мг/м3 вызывает раздражение слизистой оболоч-

ки глаз и верхних дыхательных путей. Вдыхание воздуха с концентрацией 

углекислого газа 160-200 мг/м3 в течение 5-10 мин может оказаться смер-

тельным. 

Высокая температура окружающей среды – наиболее характерный фактор 

для закрытых помещений. Угрозу для людей представляют интенсивные теп-

ловые нагрузки, приводящие к повреждению кожного покрова или поверхно-

сти дыхательных путей. Высокая температура среды способствует увеличен-

ному потоотделению, снижению содержания жидкости в организме человека, 

вследствие чего сгущается кровь. Напряженная физическая работа, связанная 

с образованием большого количества тепла в организме, резко ухудшает са-

мочувствие: возникают жажда, головная боль, головокружение, слабость, 

нежелание двигаться. 

Искры вызывают ожоги открытых участков тела, загорание одежды, обуви.  

3. Сравнение с нормативами:  

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности. 

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 
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- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Таблица 7.7. Минимальные пределы огнестойкости 

   Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч (над чертой), и мак-

симальные пределы распространения огня по ним, см (под чертой) 

 стены  ко- лестнич плиты,  элементы покры-

тий  

Сте-

пень 

огне-

стойко-

сти 

зданий  

несу-

щие и 

лест-

ничных 

клеток  

самоне-

сущие  

наружные 

ненесущие 

(в том 

числе из 

навесных 

панелей) 

внут-

ренние 

нене-

сущие 

(пере-

город-

ки) 

лонны  ные 

площад-

ки, косо-

уры, сту-

пени, 

балки и 

марши 

лестнич-

ных кле-

ток 

настилы (в 

том числе с 

утеплите-

лем) и дру-

гие несущие 

конструк-

ции пере-

крытий  

плиты, 

настилы (в 

том числе 

с утепли-

телем) и 

прогоны  

балки, 

фер-

мы, 

арки, 

рамы  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

I 2,5 /0   1,25 /0  0,5/0  0,5/0  2,5/0  1/0  1/0  0,5/0  0,5/0  
 

I  2/0  1/0  0,25/0  0,25/0  2/0  1/0  0,75/0  0,25/0  0,25/0  
 

III 2/0  1/0  0,25/0;  

0,5/0 40  

0,25/40  2/0  1/0  0,75/25  н. н./     н. 

н. 

 н. н./ 

н. н.  

IIIа  1/0  0,5/0  0,25/40  0,25/40  0,25 /0  1/0  0,25/0  0,25/25  0,25 /0  
 

IIIб  1/40  0,5/40   0,25/0;  

0,5/0 40 

0,25/40 1/40  0,75/0  0,75/25   0,25/0 

0,5/25(40) 

0,75/2

5(40)  

IV   0,5/ 40  0,25/40  0,25/40  0,25/40  0,5/40  0,25/25  0,25/25  н. н./ н. н.  н. н./ 

н. н.  

IVа  0,5/40  0,25 /40  0,25/н.н. 0,25/40  0,25/0  0,25/0  0,25/0  0,25/н. н. 0,25 /0  
 

V   Не нормируются  

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения 

безопасности:  

- Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом России 27 

декабря 1993 г. № 445. 

- В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

- Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хра-

нить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

- Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, рабо-

тоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию долж-

ны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

- На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные веще-

ства, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие ис-

крообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроуста-

новки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном ис-

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/1660.htm
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полнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие воз-

никновение и накопление зарядов статического электричества. 

- Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Земляные работы 

1. Технологический процесс: Земляные работы. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса: попадание под работающий 

транспорт, неправильное обращение с инструментом, попадание под кабель с 

напряжением и следующие за этим несчастные случаи с тяжкими увечьями, 

удар током, потеря сознания, ожог. 

3. Сравнение с нормативами:  

Нормирование: СП 104-34-96 «Производство земляных работ»  

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  Котлован должен быть ограждён защитным ограждением с учё-

том требований ГОСТ 23407-78. Проведена проверка наличия кабельных се-

тей. Установлены знаки движения транспорта и проведен инструктаж рабо-

чих и ИТР. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

1. Технологический процесс: погрузочно-разгрузочные работы. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса: неисправность грузозахватных 

приспособлений и механизмов и неустойчивое положение грузов могут при-

вести к получению травм. 

3. Сравнение с нормативами:  

Нормирование: ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. 

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности: погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как пра-

вило, механизированным способом при помощи  подъемно-транспортного 

оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководите-

ля организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Проверка оборудования перед началом работ. Ответственный за производ-

ство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузо-

подъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего по-

грузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обя-

занности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых 

сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).  

Опалубочные и арматурные работы 

1. Технологический процесс: опалубочные и арматурные работы. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса: падение людей с высоты, не-

исправность грузозахватных устройств, погодные условия (скорость ветра 

более 15 м/с, обильные осадки, туман). Связанные с этим несчастные случаи 

с тяжкими увечьями и летальным исходом. 
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3. Сравнение с нормативами: Нормирование: СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобе-

тонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ и технологическими картами, утвержденными 

в установленном порядке. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, на основании за-

ключения о прочности бетона выданного специалистами строительной лабо-

ратории. 

Бетонные работы 

1. Технологический процесс: бетонные работы 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса: травматизм, ожоги, шок из-за 

обрушения опалубки и удара током. Вибрационная болезнь, расстройства 

нервной системы при работе с вибраторами. 

3. Сравнение с нормативами: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство». 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности:  Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешает-

ся только при закрытом затворе.  

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, 

на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо вы-

ключать.  

Кровельные работы 

1. Технологический процесс: кровельные работы. 

2. Опасность, возникающая в ходе процесса: падение людей с подмостей и 

перекрытий монтируемого этажа; падение подмостей вместе с рабочими и 

вследствие несчастные случаи с тяжкими увечьями и летальным исходом. 

3. Сравнение с нормативами: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство». 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности: осмотр прорабом или мастером исправности несущих конструк-

ций крыши и ограждений; работы необходимо выполнять по СНиП 12-04-

2002; использование монтажных поясов; закрепление материала на крыше. 

Отделочные работы 
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1. Технологический процесс:  
2. Опасность, возникающая в ходе процесса: попадание распыляющих ве-

ществ в глаза и дыхательные пути, порезы стеклом; отравление организма, 

развитие проф. болезни, травматизм. 

3. Сравнение с нормативами:  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство». 

4. Организационные и технологические мероприятия обеспечения без-

опасности: наличие респираторов, очков; помещение для приготовления 

малярных составов должны быть обеспечены безвредными моющими сред-

ствами и тёплой водой; малярные работы выполнять по СНиП 12-04-2002; 

места, над которыми производятся стекольные работы необходимо ограж-

дать. 

5. Благоустройство территории 
Основной нормативный документ:  СНиП III-10-75 Благоустройство 

территории. 

Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соот-

ветствии с рабочими чертежами при соблюдении технологических требова-

ний, предусмотренных правилами настоящей главы и проектами производ-

ства работ. 

Работы по подготовке территория следует начинать с разметки мест 

сбора и обвалования растительного грунта, а также мест пересадки растений, 

которые будут использованы для озеленения территории. 

Устройство различных типов покрытий внутриквартальных проездов, 

тротуаров и площадок допускается на любых устойчивых подстилающих 

грунтах, несущая способность которых изменяется под воздействием при-

родных факторов не более, чем на 20%. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, 

должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и склади-

роваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от 

смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, раз-

мыва и выветривания. 

Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, в за-

висимости от климатических подрайонов должен заготавливаться путем сня-

тия верхнего покрова земли на глубину: 

- 7—20 см — при подзолистых призах в климатических подрайонах со 

среднемесячными температурами января минус 28° С и ниже, июля —±0°С и 

выше, суровой длительной зимой с высотой снежного покрова до 1,2 м и 

вечномерзлыми грунтами. Вечномерзлый грунт следует заготавливать летом 

по мере его оттаивания и перемещать в отвалы к дорогам для последующей 

вывозки; 

- до 25 см — при буроземных и сероземных почвах в климатических 

подрайонах со среднемесячными температурами января минус 15° С и выше 

и июля +25° С и выше, с жарким солнечным летом, коротким зимним перио-

дом и просадочными грунтами; 
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- 7—20 см — на подзолистых почвах и 60—80 см — при каштановых 

и черноземных почвах остальных климатических подрайонов. 

Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта 

должна быть не менее 15 см при подзолистых почвах и 30 см при других 

почвах и во всех климатических подрайонах. 

6. Описание проектных решений и мероприятий по 

охране окружающей среды в период строительства. 
Мероприятия для снижения шумового воздействия на  период рекон-

струкции:  

- производство работ только в дневное время;  

- устройство глухого ограждения строительной площадки высотой 2,0м;  

- использование дизельной строительной техники только для 

планировочных работ и работ по прокладке инженерных коммуникаций;  

- максимальное использование строительной техники с электроприводом;  

- ограничение количества одновременно работающих единиц техники;  

- исключение форсированного режима работы строительной техники;  

- перерывы в работе строительной техники; 

- на период  производства  отделочных  работ  устройство  строительных 

стоечных лесов.  

Мероприятия для снижения негативного воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров:  

- применение нефтепоглощающего сорбента («Экориз»,«Экодок») для сбо-

ра случайных проливов топлива и масла при работе дорожно-строительной 

техники;  

- складирование строительных материалов на предусмотренных дляэтих 

целей площадках;  

- установка стандартных металлических контейнеров для сбора отходов на 

твёрдом покрытии;  

- своевременный вывоз отходов строительства с территории строительной 

площадки;  

- предварительное затаривание мелкого строительного  мусора в одноразо-

вые полиэтиленовые мешки для исключения потерь во время транспортиров-

ки;  

- с целью избежания выноса грязи с территории строительной площадки 

предусмотрена площадка для мойки колес строительного автотранспорта с 

плитами ПДГ;  

- для мойки колес автотранспорта предусмотрен автомоечный комплекс 

«Мойдодыр» с системой оборотного водоснабжения;  

- транспортировка отходов строительства специализированным автотранс-

портом в места размещения и утилизации. 

7. Экономическая часть.  
Спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты подобраны 

для 10 рабочих согласно календарному плану. 
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Талица 7.8. Спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты 

Название Описание Цена за 

один ком-

плект, р. 

Цена за ком-

плекты для 

бригаду, р. 

1. Куртка 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок - 97%, спандекс - 3%, 

260 г/м². 

Воротник: отложной. 

Застежка: на молнию, закрытую планкой на кноп-

ках. 

Цвет: бежевый с черным 

2062,64  х10=20626,4 

2.  Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок - 97%, спандекс - 3%, 

260 г/м². Усилительные накладки: наколенники. 

Цвет: бежевый с черным. 

1820,74 Х10=18207,4 

3. Сапоги рези-

новые формо-

вые 

Верх обуви: резина. Подкладка: трикотаж. Тип по-

дошвы: однослойная. Подошва: резина (от -30°С 

до + 150°С). Метод крепления: формовой. Цвет: 

черный. 

461,38 х10=4613,8 

4. Каска UVEX 

СУПЕР БОСС 

9752 

Материал корпуса: ударопрочный полиэтилен. 

Материал оголовья: пластик. Температурный ре-

жим: от -50°C до +50°C. Крепление оголовья: в 

шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

наушников и щитков. Защита от тока: до 440 В. 

Вес: 370 г. 

487,34 х10=4873,4 

5. Щиток 

РОСОМЗ 

СУПЕР 

ПРЕМЬЕР 

ФАВОРИТ 

НН3-С-4 53364 

Светофильтр размером 110××90 мм обеспечивает 

оптимальные условия видимости, защищен по-

кровным стеклом и незапотевающей подложкой из 

ацетата целлюлозы, при необходимости легко 

заменяется без применения специального инстру-

мента. Рабочий диапазон температур от -50°С до 

+180°С 

650,18 х1=650,18 

6. Полумаска 

фильтрующая 

(респиратор) 3M 

9310+ 

Степень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК). Внутренний 

слой: мягкий гипоаллергенный материал. Темпе-

ратурный диапазон: от -30°C до +70°C повыш 

влажн. 

134,52 х9=1207,8 

7. Вкладыши 

противошумные 

HONEYWELL 

ЛАЗЕР ЛАЙТ 

3301105 

Т-образная форма обеспечивает удобство в экс-

плуатации. Яркие цвета делают эти средства за-

щиты видимыми. Гладкая поверхность предот-

вращает накапливание загрязнений и позволяет 

значительно продлить срок службы. Акустическая 

эффективность: 35 дБ. 

12,15 х10=121,5 
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8. Крем защит-

ный EVONIK 

ТРАВАБОН 

гидрофильного 

действия 

Крем для защиты кожи рук, облегчает очистку от 

масляных и водонерастворимых материалов 

(масло, нефть, краска, лак, клей, смола, графит, 

металлическая пыль, сажа, мазут, креозот), орга-

нических растворителей (бензин, разбавители 

лаков, вещества перегонки, усилители, очистите-

ли). 

175,8 х40=7032 

9. Паста очи-

щающая 

EVONIK 

СОЛОПОЛ от 

сил. загрязнений 

Паста для очищения рук от сильных загрязнений 

(масло, нефть, жир, сажа, графит, металлическая 

пыль,смазочные вещества) с биодеструкционным 

абразивным (порошок скорлупы грецкого ореха) и 

защитным средствами (сульфатированное касто-

ровое масло), а также системой очистки (нату-

ральное масло и ПАВ) 

127,44 Х40=5097,6 

10. Крем 

EVONIK 

ШТОКОЛАН 

восстанавлива-

ющий 

Питательный регенерирующий крем для ухода за 

кожей рук и лица, защищает от воздействия вред-

ных факторов внешней среды (низких температур, 

ветра и снега). 

130,98 х40=5239,2 

11. Строп стра-

ховочный ARX 

SS-1 

Назначение: страховка от падения 

Максимальная длина стропа: 2 м 

Диаметр стропа: 12 мм 

Регулировка длины стропа: нет 

Вес: 1,0 кг 

2427,26 х4=9709,04 

12. Рукавицы 

G12 

Рукавицы защитные от повышенных температур. 

Брезент с огнеупорной пропиткой 
67,26 х128=8609,28 

13. Рукавицы 

G26 

Предназначены для защиты от повышенных тем-

ператур. Рекомендуется применять в химической 

и металлургической промышленности для защиты 

рук от термических ожогов, повышенных темпера-

тур и кислот (при условии ограниченного контак-

та). 

118 х8=944 
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