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Раздел 1 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     2 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

1.1 Исходные данные для проектирования и строительства 

Дипломный проект на тему: «Детский сад-ясли на 6 групп/140 мест в 

городе Челябинск». 

I-В климатический район, характеризуется следующими данными: 

 расчетная температура воздуха наиболее холодных суток  -38ºС; 

 расчетная температура наиболее холодной пятидневки  -34ºС;          

 расчетная температура внутреннего воздуха +22C; 

 относительная влажность внутреннего воздуха 55%.; 

 влажностный режим помещений в здании - нормальный; 

 преобладающее направление ветра в зимний период ЮЗ; 

 продолжительность отопительного периода 218 суток; 

 средняя температура отопительного периода  -6,5ºС; 

 глубина сезонного промерзания грунта 1,8 м; 

 расчетная снеговая нагрузка 1,8 кг/м
2
 (3 снеговой район) 

 расчетная ветровая нагрузка 30 кг/м
2
 (2 ветровой район) 

 средняя скорость ветра  - 3-4 м/с. 

В разрезе площадки выделено 3 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ): 

ИГЭ-1 – насыпной грунт мощностью 1,1м. 

ИГЭ-2 – песок средней крупности, в состоянии средней плотности, во 

влажном состоянии. Мощность слоя – 1,7м. 

ИГЭ-3 – Суглинок твердый, влажный. В случае аварийного замачивания 

будет в стабильном состоянии. Мощность слоя – 3,5м. 

ИГЭ-4 – Песок средней крупности, в состоянии средней плотности, 

насыщен водой. Мощность слоя 2,2м. 

ИГЭ-5 – Глина тугопластичная, насыщена водой, находится в стабильном 

состоянии. Мощность слоя 3,9м. 
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ИГЭ-6 – Супесь твердая, насыщенная водой. Вскрытая мощность слоя 

2,6м. 

1.2 Генеральный план 

Генеральный план детского сада-яслей в г. Челябинск разработан в 

соответствии с требованиями действующей нормативной документации в 

строительстве.  

  Участок, строительства детского сада-яслей, расположен в 

Тракторозаводском районе г. Челябинска по улице Конструктора Духова, дом 

11. Детский сад расположен рядом с дорогой, обеспечивающей хорошую 

транспортную связь. Рельеф поверхности участка ровный с незначительным 

общим уклоном в восточном направлении. Зелёные насаждения отсутствуют. 

Рядом с участком проходят сети инженерных коммуникаций: водопровод, 

канализация, слаботочные и электрические сети.    

Проект разработан на площади 4930 м2.  

Геолого-климатические показателям: средняя максимальная температура 

самого жаркого месяца + 24.1
0
, среднегодовая температура +2

0
 годовое 

количество осадков в среднем 430 мм, максимум приходится на июнь-июль, а 

минимум – на январь-март. В летний период преобладают ветры западного и 

северо-западного направлений, в другие сезоны – южного и юго-западного. 

Средняя скорость ветра составляет 3-4 м/с, но при метелях и шквалах может 

достигать 15-20 м/с.. 

Данный проект выполнен в увязке с планировкой вокруг. Для обеспечения 

нормальных,  санитарных, гигиенических и эстетических условий, вся 

территория благоустраивается  и  озеленяется. В пределах отведенного участка 

высаживается газон. Для временной парковки автотранспорта используется  
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автостоянка, на 10 маш./мест, которая расположена по ул. Конструктора Духова. 

Одно машино-место парковки представляет собой площадку размером 6х3 м. 

Сбор мусора осуществляется в  мусоросборные  контейнеры находящиеся на 

хоздворе. Хоздвор также используется для снабжения учреждения 

продовольствием. Покрытие проездов принято однослойное асфальтобетонное, 

пешеходные дорожки и площадка перед главным входом имеют плиточное 

покрытие. Вдоль асфальтобетонного покрытия предусмотрена установка 

бортового камня БР 100.30.15, вдоль плиточного  - БР100.20.8  ГОСТ 6665-91. 

Отвод поверхностных вод осуществляется от  здания по   твердым покрытиям с 

последующим сбросом на существующие покрытия. 

1.3 Объемно-планировочные решения 

Проект детского сада вписывается в  жилую застройку и является звеном в 

формировании жилого квартала. Здание запроектировано сложной формы, 

двухэтажное. Кровля экслпуатируемая. Размеры здания в осях составляет 

32000х36000мм. 

Проезд к зданию осуществляется со стороны ул. Конструктора Духова и 

с дворовой территории, обеспечивая  подъезд   пожарных и сервисных машин  

ко всем входам и окнам здания.  

Для функционального обеспечения внутреннего водостока 

предусмотрены специальные шахты.  

В качестве наружного стенового ограждения принята стекломагниевая 

плита (СМЛ) утеплённая минеральной ватой, защищённая композитным 

материалом (АПКМ).  

Этажность здания - 2 этажа. 

Степень огнестойкости -  III. 
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Класс ответственности здания -II. 

 

1.4 Конструктивные решения 

Исходные данные 

Место строительства относится к I-В климатическому району и 

характеризуется следующими данными: 

Расчетная температура наружного воздуха – (-34
0
 С) 

Нормативная глубина промерзания грунта – 1,8 м  

Расчетная  снеговая нагрузка – 1.8 кПа 

Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа 

Основные проектные решения 

Объемно-планировочные решения приняты с учетом действующих 

санитарных и противопожарных норм.  Конструктивные решения и 

строительные конструкции приняты из сборно-монолитного железобетона, с 

учетом возможностей базы подрядной строительной организации. Здание 

запроектировано в соответствии с СНиП 2.03.01-84*- железобетонные 

конструкции. 
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Таблица 1.1— Принятые конструкции здания 

Строительные конструкции 

Фундаменты  Сборные железобетонные, стаканного типа, под 

каждую колонну, серии 1.020.1-2с 

Колонны  Сборные железобетонные, сечением 400х400 мм, 

бесстыковые (на всю высоту здания), для зданий с 

высотой этажа 3,3м, серии 1.020.1-2с 

Ригели Сборные железобетонные, высотой сечения 450 мм, 

для опирания многопустотных плит перекрытий, 

серии 1.020.1-2с 

Перекрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, 

серии 1.041.1-2 

Покрытие  Плиты сборные железобетонные многопустотные, 

серии 1.041.1-2 

Лестница  Сборные железобетонные марши с площадками серии 

1.050.1-2. 
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1.5 Расчет теплозащиты здания 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

- г. Челябинск расположен во III зоне влажности 

- условия эксплуатации принимаем- «Б» 

1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

 

Теплотехнические показатели материалов ограждающей конструкции. 

а) Наружный фактурный слой панели: 

— плотность  = 1000 кг/м
3
 

— толщина    1=10 мм 

— коэф. теплопроводности 1=0,32 Вт/м
2
С

о
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Рисунок 1.1 – Схема наружной стены 

 

б) Минераловатная плита 

— плотность 2=120кг/м
3
 

— толщина    2=130 мм 

— коэф. теплопроводности 2=0,038 Вт/м
2
С

о
 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, 

интернаты а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=22°C 
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tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

tов=-5.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

zот=233 сут. 

Тогда 

ГСОП=(22-(-5.5))233=6407.5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·6407.5+1.4=3.64м2°С/Вт 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных 

стен. 

R0усл=1/8.7+0.01/0.35+0.130/0.035+0.0004/221+0.0032/0.031+0.0004/221+1/23 

R0
усл=4.15м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 
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R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=4.15·0.92=3.82м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3.82>3.64) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

1.5.2 Теплотехнический расчет покрытия 

1. Теплотехнические показатели ограждающей конструкции: 

Плита покрытия (ЖБ)

Пароизоляция

Минераловатная

плита

Гидроизоляция

(ПВХ-мембрана)

 

Рисунок 1.2 — Конструкция покрытия 

 

Железобетонная круглопустотная плита покрытия 

- толщина    1=0.22 м 

- коэф. теплопроводности 1=1,92 Вт/м
2
С

о
 

Пенополистерольный утеплитель 

- толщина    2=0,06 м 

- коэф. теплопроводности 4=0,32 Вт/м
2
С

о 

Цементно-песчаный раствор 
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- толщина    2=0,03 м 

- коэф. теплопроводности 4=0,76 Вт/м
2
С

о 

Экструдированный пенополистерол 

- толщина    2=0,06 м 

- коэф. теплопроводности 4=0,32 Вт/м
2
С

о 

Земляной грунт 

- толщина    2=0,2 м 

- коэф. теплопроводности 4=0,11 Вт/м
2
С

о 

 

 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=22°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -лечебно-

профилактические и детские учреждения, школы, интернаты а=0.0005;b=2.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=22°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
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tов=-5.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

zот=233 сут. 

Тогда 

ГСОП=(22-(-5.5))233=6407.5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.0005·6407.5+2.2=5.4м2°С/Вт 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 

R0усл=1/8.7+0.22/1.92+0.06/0.032+0.03/0.76+0.06/0.032+0.2/0.11+1/23 

R0
усл=5.88м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 
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r=0.92 

Тогда 

R0
пр=5.88·0.92=5.41м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого R0норм(5.41>5.4) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

 

1.6 Наружная и внутренняя отделка 

Композитные листы бежевого цвета. Выполняется в заводских 

условиях. 

Ограждение лестниц окрашивается масляной краской бежевого цвета.  

Рамы окон и дверей металлопластиковые, белого цвета. 

Тротуар и площадки вдоль главных фасадов предусмотрены с покрытием 

из цветной тротуарной фигурной плитки. 

Все перегородки и стены покрыты улучшенной силикатной окраской на 

высоту этажа. Потолки во всех помещениях имеют известковую окраску. В 

санузлах, душевых и вокруг моек облицовываются глазурованной керамической 

плиткой на высоту 1700 мм. 

Полы: в холлах и коридорах – ламинат. В санузлах, в медицинской 

комнате, в душевой – керамическая плитка 30Х30см. Во всех остальных 

помещениях – линолеум. 
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1.7 Санитарно-технические устройства 

В проекте решаются вопросы  внутреннего инженерного оборудования  

здания. Санитарно-технические устройства, системы микроклимата  помещений 

включают в себя: 

- теплоснабжение 

- водоснабжение (холодная и горячая вода) 

- противопожарное водоснабжение 

- противодымная защита (при пожаре)  

- теплоснабжение 

- канализация 

- теплоснабжение 

- отопление  

- вентиляция  

 

Водопровод 

Водоснабжение детского сада-яслей осуществляется от существующих 

сетей, обеспечиваются  хозяйственно-питьевые нужды, а так же полив зеленых 

дворовых насаждений.  

Водосток 

На крыше  устанавливаются 3 водосточных воронки типа Вр-9Б  Ду= 

100мм, они присоединяются к стоякам, выпуски из которых осуществляются в 

колодцы дворовой дождевой канализации . При пересечении с междуэтажным 
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перекрытием на стояке СтК2-1 устанавливаются противопожарные муфты со  

вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению 

пламени по этажу. 

Мероприятия по уменьшению шума 

Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного 

отопления принимается в зависимости от допустимого эквивалентного уровня 

звука в помещениях до 1,5 м/с. 

При пересечении стояками отопления перекрытий отверстия 

заделываются эластичными материалами. 

Вентиляция 

Вентиляция проектируемого здания приточно-вытяжная,  с естественным 

побуждением движения воздуха, через железобетонные вентиляционные блоки, 

выходящие на кровлю.  

Вентиляционные блоки устанавливаются по слою цементного раствора 

марки М-100. Отверстия в вентблоках под вентиляционные решетки пробивать 

«по месту». Швы прошпаклевать. 

1.8 Противопожарные мероприятия 

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 

21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

Степень огнестойкости здания – III. 

В здании предусматриваются конструктивные, объёмно -
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планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

— возможность эвакуации  людей, независимо от их возраста и 

физического состояния, наружу, на прилегающую к зданию территорию до 

наступления угрозы их жизни  и здоровью, вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

— возможность спасения людей; 

— возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

— нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

— ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экологически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и её техническое оснащение. 

Эвакуационные мероприятия предусмотрены в соответствии с 

требованиями СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89 и СНиП 21-01-97.  

Эвакуация людей из здания осуществляется по четырем пожарным 

лестницам. 

Рабочие чертежи автоматической установки пожарной сигнализации 

разработаны  в соответствии с требованиями НПБ–110-03, НПБ-88-2001*, НПБ-

104-03 и РД 25.953-90. 

Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена во всех 

помещениях проектируемого объекта, кроме помещений, не входящих в 

перечень согласно НПБ 110-03 п.4 «Приложение к приказу МЧС России от 

18.06.2003 г. №315». 

1.9 Основные технико-экономические показатели 

1) по зданию 
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Общая площадь здания – 1432,8 м
2
, 

Полезная  площадь – 1212 м
2
, 

Расчетная площадь – 1007,3 м
2
, 

Строительный объем – 6143 м
3
,  

2) по участку 

Площадь участка – 0,49 га; 

Площадь застройки – 772,8 м
2
; 

Площадь покрытия – 706,7 м
2
; 

Площадь озеленения – 836 м
2
; 

Процент застройки – 25 %; 

Процент озеленения – 41,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

РАСЧЕТНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ 
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2.1 Исходные данные 

I-В климатический район, характеризуется следующими данными: 

 температура воздуха наиболее холодных суток  -38ºС; 

 глубина сезонного промерзания грунта 1,8 м; 

 снеговая нагрузка 1,8 кг/м
2
 (3 снеговой район) 

 ветровая нагрузка 0,3 кг/м
2
 (2 ветровой район) 

 

2.2 Основные проектные решения 

По конструктивной схеме здание является каркасным, с полным каркасом. 

Несущая система в поперечном направлении образованна плоскими рамами, 

состоящими из колонн, ригелей и отдельных фундаментов. В продольном 
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направлении поперечные рамы соединены между собой ригелями. На ригели 

поперечных рам опираются круглопустотные плиты перекрытий. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жесткостью всех 

узлов рам в поперечном и продольном направлениях, то есть конструктивная 

схема каркаса – рамная. 

 

 

2.3 Компоновка конструктивной схемы 

Настоящим проектом предусмотрены два типа ригелей по характеру 

работы и расположению в схеме здания:  

— ригели двуполочные для двухстороннего опирения плит перекрытий. 

— ригели однополочные для одностороннего опирания плит перекрытий. 
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Рисунок 2.1 — Схема расположения плит перекрытия  
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Рисунок 2.2 — Схема опирания плиты перекрытия 

Расположение ригелей – продоль и поперек здания. Пространственная 

жесткость обеспечивается по рамной схеме. Вертикальные связи не 

применяются. 

Поперечное сечение ригеля принято тавровое для операния плит 

перекрытий. Высота сечения – 450мм. Верхние приопорные зоны 

предусмотрены оголенными с выступающими замкнутыми хомутами. Эти зоны, 

после установки в них продольной рабоче чй арматуры ригелей, установки 
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хомутов в узле ригель-колонна и прокладки каркасов в швах между плитами 

перекрытий, замоноличиваются тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса 

В25. 

Ригели без предварительного напряжения рабочей арматуры, 

выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83. 

Для распределения местных нагрузок на соседние элементы и работы 

перекрытия в качестве жесткого диска, швы между плитами змоноличиваются 

тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса В25.  

Колонны каркаса сборные железобетонные, для зданий с высотой этажей 

3,3м, без технического подполья. Сечение колонн – 400х400мм. 

2.4 Проектирование предварительно напряженной круглопустотной плиты 

перекрытий 

Плиты изготовлены из тяжелого бетона класса В20. Бетон подвергается 

тепловой обработке при атмосферном давлении. 

По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия приняты 

два вида плит, шириной  1500 и 1200мм. Расчетный пролет плиты при оперании 

на полки ригелей:  5700-130=5570мм.   

Расчетные нагрузки на 1м длины при ширине плиты 1,5м, с учетом 

коэффициента надежности по назначению здения, равном n =1, так как уровень 

ответственности здания – II. 

-Для расчетов по первой группе предельных состояний q=8,09

1,5=12,14кН/м.  

-Для расчетов по второй группе предельных состояний 

Полная: qtot=7,06 1,5=10,59кН/м 

Длительная: ql=6.76 1.5=10.14кН/м 
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Таблица 2.1 — Подсчет нагрузок на 1м
2
 перекрытия. 

 

                 Нагрузки 

 

Нормативные 

нагрузки, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2 

Постоянная: 

от массы плиты ( =0,12м, 

=25,0 кН/м
3
 

 

 

 

0,12 25=3,0 

 

 

       1,1 

  

 

    3,3 

 От массы пола 

( =0,04м, =6,0 кН/м
3
 

=0,03м, =18,0 кН/м
3
 

=0,01м, =8,0 кН/м
3
) 

0,04 6=0,24 

0,03 18=0,54 

0,01 8=0,08 

=0,86  

 

 

        1,3 

 

 

    1,12 

Бетон замоноличивание 

швов  

 

          0,2 

 

         1,1     

 

      0,22 

перегородки           1,5          1,1       1,65 

Итого постоянная:          5,56        ____       6,29 

Временная полная: 1,5 1,2 1,8 

В том числе: 

длительная 

 

 

         1,2 

 

         1,2 

 

       1,44 

кратковременная          0,3          1,2        0,36 

           Всего:          7,06         ____       8,09 
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В том числе постоянная и 

длительная 

 

         6,76 

 

       ____        

  

       _____ 

    

Расчетные усилия для расчетов по первой группе предельных состояний: 

M=ql0
2
/8=12.14 5.57

2
/8=47.08кНм 

Q= ql0/2=12.14 5.57/2=33.81кНм 

Для расчетов по второй группе предельных состояний: 

Mtot=qtotl0
2
/8=10.59 5.57

2
/8=41.07кНм 

Mtot=qtotl0/2=10.59 5.57/2=37,32кНм 

Материалы для плиты 

Нормативные и расчетные характеристики тяжелого бетона класса В20, 

при b2=0,9 (коэффициент работы бетона при влажности 75%): 

Rbn = Rb,ser = 15 МПа,  

Rbtn = Rbt,ser = 1,4 МПа;  

Rb=11,5 0,9=10,35МПа,  

Rbt=0,9 0,9=0,81МПа  

        Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. 

Начальный модуль упругости Eb = 27  10
3
 МПа  

К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-ей категории. 

Технология изготовления плиты агрегатно-поточная. Натяжение напрягаемой 

арматуры осуществляется электротермическим способом. 

Арматура: 

 Продольная напрягаемая класса A-V (А800) 

 Rsn =Rs,ser  =  785 МПа, 

  Rs  =  680 МПа, 

  Es  = 19  10
4
 Мпа   
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 ненапрягаемая класса Bp–I,  

 Rs = 365 МПа,  

 Rsw = 265 МПа,  

 Еs = 17 × 104 МПа  

Расчет плиты по предельным состояниям первой группы 

Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты 

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты 

принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне 

не учитываются). 

а) Расчетное сечение плиты для расчетов по первой группе предельных 

состояний;  

б) Расчетная схема плиты. 

При расчете принимается вся ширина верхней полки b
’
f =146 см, так как: 

8,92568
6

1

6

1
15,54

2

7,37146

2

'

l
bb f

 см, 

Рисунок 2.3 — а) Расчетное сечение плиты; б) Расчетная схема и эпюры усилий. 
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где l – конструктивный размер плиты. 

Положение границы сжатой зоны определяется согласно:  

)5,0( '

0

''

fffb hhhbRM ; 

Где 0h =h-a=220-30=190мм – рабочая высота сечения. 

47,08кНм  10,35 1460 31 (190 – 0,5 31) =81,74 10
6
 Н мм=81,74кНм 

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет плиты 

ведется как прямоугольного сечения с размерами b`f  h, согласно п. 3.11 4  

Определяем значение: 

.086,0
190146035,10

1008,47
2

6

2

0

' hbR

M

fb

m
 

Согласно [1, табл. 3.1] и [прил. 1, табл. 1.10] при m = 0,086,  = 0,09 и      

= 0,955. Вычисляем относительную граничную высоту сжатой зоны 
R
 по 
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формулам п. 3.12 2 . Находим характеристики сжатой зоны бетона 

767,035,10008,085,0008,0 bR , где =0,85 для тяжелого бетона. Тогда: 

 ,

1,1
11

,usc

SR

R
  (8.1)  

где 767,05,119,0008,085,0008,0
2 bb R ; 

sc,u=500 МПа при 19,0
2b ; 

.400 spspsSR R  

Назначаем величину предварительного натяжения напрягаемой арматуры 

sp=745МПа. Проверяем условие (1) 2 : при p =0,05 sp=0,05×745=37,25МПа  

Так как SP+p= 745+37,25=782,3МПа Rs,ser=785МПа 

SP – p=745 – 37,25=707,8МПа≥0,3 Rs,ser=0,3×785=235,5МПа 

Следовательно условие (1) выполняется. 

Предварительное напряжение при благоприятном влиянии, с учетом точности 

натяжения арматуры будет равно: 

SP(1 - sp  )=745(1-0,1)=670,5МПа, где sp =0,1 согласно п. 1.27 2  

Значение sp вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения 

арматуры sp 

sp = 1 – sp = 1 – 0,1 = 0,9 

где sp  =0,1 согласно п. 1.27 2  
 
 

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения: 

sp = 0,9  745 = 670,5 МПа. 

При условии, что полные потери составляют примерно 30% начального 

предварительного напряжения, последнее с учетом полных потерь будет равно: 

sp = 0,7  670,5 = 469,35 МПа. 

По формуле: 
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04,2791200
680

5,670
150012001500

s

sp

sp
R

 МПа, 

где sp принимается при коэффициенте sp < 1 с учетом потерь: 

SR = 680 + 400 – 469,35 - 279,04 = 331,61 МПа; 

.677,0

1,1

767,0
1

500

61,331
1

767,0
R

 

Так как  = 0,09 < 0,5 R = 0,5×0,677=0,339, то согласно п. 3.7 4 , 

коэффициент s  выше условного предела текучести можно принять s = =1,2  
  

Вычисляем требуемую площадь сечения растянутой арматуры по 

формуле: 

2

0

318)190955,06802,1/(47080000

6

мм
hR

M
A

ss

s  

Принимаем: 6 10A-V (А800) (As=471мм
2
)

 
 

При np=6 – количество стержней 

.035,0
6

1
1

745

25,37
5,0sp  

Тогда sp = 1 – sp = 1 – 0,035 = 0,965; 

86,3851200
680

745965,0
1500sp

 МПа; 

sp = 0,7  0,965  748 = 505,27 МПа; 

SR = 680 + 400 – 505,27 – 385,86 = 188,87 МПа; 

Проверяем условие: .12)1(
6

R

s  

.2,135,11
677,0

09,0
2)12,1(2,1

6s  

 

Следовательно, 
6s  = 1,2 и принятая площадь арматуры остается без 

изменения. Максимальное расстояние между напрягаемыми стержнями 
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принимается около 600 мм, что соответствует требованию п. 5.20 [4] при Мсгс > 

0,8 М. 

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты 

Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно 

п. 3.29…3.31 [4]. 

Поперечная сила Q = 33,81 кН. 

ql=q=12,14кН/м 

Предварительно приопорные участки плиты заармируем в соответствии с 

конструктивными требованиями п. 5.27 [4]. Для этого с каждой стороны плиты 

устанавливаем по четыре каркаса длиной l/4 с поперечными стержнями 4Вр-I, 

шаг которых s=10 см (по п. 5.27 [4] 
2

h
s  или  

150s  мм). 

По [4, форм. 72] проверяем условие обеспечения прочности по наклонной 

полосе между наклонными трещинами: 

.3,0 011 bhRQ bbw  

Коэффициент, учитывающий влияние хомутов, w1 = 1 + 5 w  1,3, 

.04,7
1027

1019
3

4

b

s

E

E
 

Коэффициент поперечного армирования: 

sb

Asw
w ; Asw = 0,5 см

2
 (4 4 Bp-I);  ;0013,0

0,107,37

5,0
w

 

w1 = 1 + 5  7,08  0,0013 = 1,05 < 1,3. 

Коэффициент b1 = 1 – b2Rb = 1 – 0,01  0,9  10,35 = 0,9, где  = 0,01 для 

тяжелого бетона. 

Q = 25,3 кН < 0,3 1,05 0,9 0,9 11,5 37,7 19 100 = 210179 Н = 210,2 кН. 

Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны. 
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Проверяем необходимость постановки расчетной поперечной арматуры из 

условия: 

.1 023 bhRQ blbnfb  

Коэффициент b3 = 0,6 для тяжелого бетона.  

Проверяем условие (93) 4 :      

2,5Rbtbh0=2.5×0.81×377×190=145.1кН Q=33,81кН т.е. условие 

выполняется. 

Проверяем условие 93 (4), принимая упрощенно Qb1=Qb,min и с=2,5; 

h0=2,5×0,19=0,475м. 

Находим усилие обжатия от растянутой арматуры: 

P=0,7 spAsp=0.7×745×471=245.6кН 

Вычисляем: 

5,0423,0)19037781,0/(2456000001,0
)(

1,0

0bhR

P

bl

n

  

тогда  Qb,min= ,384719037781.0)361.01(6.0)1(3 hobRbtnb кН 

Qb1 =Qb,min=47,38кН 

Так как Q=Qmax – ql×c=33,81 – 12,14×0,475=28,04кН, следовательно для 

прочности наклонных сечений по расчету арматуры не требуется. Поперечная 

арматура ставится по конструктивным требованиям. 

 
Рисунок 2.5 — Расчетное сечение плиты для расчетов по второй группе 

предельных состояний. 
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Рисунок 2.4 — Плита П-1 

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы. 

Согласно таблице 2 (2), круглопустотная плита эксплуатируется в 

закрытом помещении и армируется напрягаемой арматурой класса А-V 
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диаметром 10мм и должна удовлетворять 3-й категории требований по 

трещиностойкости, то есть допускается непродолжительное раскрытие трещин 

шириной  аcrc1=0,4мм, и продолжительное аcrc2=0,3мм. Прогиб плиты от действия 

постоянных и длительно действующих нагрузок не должен превышать 

fn=30,7мм (по таблице 19 (8)) 

Вычисляем геометрические характеристики сечения плиты: 

Площадь приведенного сечения:              Ared=bf hf +bhp+ bf hf+ Asp= 

=1460×38,9+458×143,1+1490×38+7,04×402=1817,84×10
2
мм

2 

 

Sred= bf hf (h-0.5 hf )+bhp(hf+0.5hp)+0.5 bf hf
2
+ Aspa= 

=1460×38,9(220-0,5×38,9)+458×143,1(38+0,5×143,1)+0,5×1490×38
2
+7,04× 

×24=1971,36×10
4
мм

3
 

 

y0= Sred/ Ared=1971,36×10
4
мм

3
/1817,84×10

2
мм

2
=108.5мм 

 

y0 =h- y0=220-108.5=111.5мм 

 

Момент инерции: 

Ired= bf hf
3
/12+ bf hf ( y0 -0.5 hf )

2
+bhp

3
/12+bhp(y0- hf -0.5hp)

2
+ bf hf

3
/12+ bf hf× 

×( y0-0.5 hf)
2
+ Asp(y0-a)

2 

 

Ired=1460×38,9
3
/12+1460×38,9(111,5-0,5×38,9)

2
+458×143,1

3
/12+458×143,1× 

×(108,5-38-0,5×143,1)
2
+1490×38

3
/12+1490×38(108,5-0,5×38)

2
+7,04×402× 

×(108,5-24)
2
=1080,86×10

6
мм

4
 

 

 

Момент сопротивления: 

W
inf

red = Ired/ y0=1080,86×10
6
/108.5=996.18×10

4
мм

3
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W
sup

red = Ired/ y0 =1080,86×10
6
/111.5=969.38×10

4
мм

3
 

По таблице 38 (5) находим коэффициент =1,5 

W
inf

pl = W
inf

red =1,5×996.18×10
4
=1494,27×10

4
мм

3
 

W
sup

pl = W
sup

red =1,5×969.38×10
4
=969,38×10

4
мм

3 

Определение потерь 

Первые потери определяем по таблице 5 (2) поз.1-6. 

Коэффициент точности натяжения арматуры p=1. Потери от релаксации 

напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения: 

sp=0.03 745=22,35 МПа 

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и 

упорами: 2=1,25×65=81,25МПа 

Остальные потери 3, 4, 5 – отсутствуют. 

Таким образом усилие обжатия P1 с учетом потерь по поз. 1-5 таблицы 5 

(2) равно:  P1=As ( sp- 1- 2)=471 (745-22,35-81,25)=257,84кH 

Точка приложения усилия P1 совпадает с центром тяжести сечения 

напрягаемой арматуры, по этому: eop=y0-а=108,5-30 = 78,5мм  

Определяем потери от быстро натекающей ползучести бетона, для чего 

вычисляем напряжение в бетоне в середине пролета от действия силы P1 и 

изгибающего момента Мw от собственной массы плиты. 

Нагрузка от собственной массы плиты равна qw=3,0×1,5=4,5кН/м, тогда  

 

Мw= qwl0/8=4,5×5,57
2
/8=17,45кНм 

 

Напряжение на уровне растянутой арматуры bp (т.е. при y= eop=78.5) 

будет равно: 
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red

op

red

bp
I

уMweP

A

P )( 11 (257,84×10
3
)/(1817,84×10

2
)+(257,84×10

3
×78,5-17,45× 

×10
6
)×78,5/(1080,86×10

6
)=1,76МПа 

Напряжение на уровне крайнего сжатого волокна bp  (т.е. при у=h-

у0=220- 

- 108,5=111,5мм) 

bp =(257,84×10
3
)/(1817,84×10

2
)-(257,84×10

3
×78,5-17,45×10

6
)×111,5/(1080,86× 

×10
6
)=0,97МПа 

Назначаем придаточную прочность бетона Rbp=20МПа (R
)(

,

p

serb =15МПа, R

)(

,

p

serbt =1,4МПа) удовлетворяющую требованиям п.2.6(2). 

Потери от быстро натекающей ползучести бетона будут равны: 

- на уровне растянутой арматуры  

   =0,25+0,025 Rbp=0,25+0,025×20=0,75≤0,8 

  Поскольку bp/ Rbp=1,76/20=0,088 =0,75, то 6=40×0,85( bp/ Rbp)=40×0,85× 

×(1,76/20)=2,99МПа (коэффициент 0,85 – учитывает тепловую обработку при 

твердении бетона) 

– на уровне крайнего сжатого волокна 6 =40×0,85(0,97/20)=1,65МПа  

Первые потери составят: loc1= 1+ 2+ 6=22.35+81.25+2.99+106.6МПа  

Тогда усилие обжатия с учетом первых потерь 

P1= Аsp ( sp- los1)=471(745-106.6)=256.64кН 

Определяем максимальное сжимающее усилие в бетоне от действия 

силы P1, без учета собственной массы, принимаем у=у0=108,5мм, 

 

МПа
I

уeP

A

P

red

op

red

bp 59,3
1086,1080

5,1085,841064,256

1084,1817

1064,256
6

3

2

3
11  

 

Поскольку bp/Rbp=3,59/20=0,18≤0,95, требования п.1.29(2) 

удовлетворяются. 
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Определяем вторые потери предварительного напряжения по позиции 8 

и 9 таблицы 5 (2). 

Потери от усадки тяжелого бетона: 8– 8 =35МПа 

Напряжения от действия силы P1 и изгибающего момента Мw будут 

равны: 

bp= МПа74,1
1086,1080

5,84)1045,175,841064,256(

1084,1817

1064,256
6

63

2

3

 

 

bp = МПа97,0
1086,1080

5,111)1045,175,841064,256(

1084,1817

1064,256
6

63

2

3

 

 

Так как bp/Rbp 0,75 и bp /Rbp 0,75, то 9=150

( bp/Rbp)=150×0,85(1,74/20)=11,09МПа 

9 =150×0,85(0,97/20)=6,18МПа 

Тогда вторые потери будут равны: 

         loc2= 8+ 9=35+11.09=46.09МПа 

Суммарные потери будут составлять: 

         loc= loc1+ loc2=106,6+46,09=152,7МПа 100 МПа, по этому, согласно п. 

1.25 (2) потери не увеличиваем. 

Усилие обжатия с учетом суммарных потерь будет равно: 

P2= Аsp ( sp- los)=471(745-152,7)=238,1кН 

Проверку образования трещин в плите выполняем по формулам п. 4.5 (2) 

для выяснения необходимости расчета по ширине раскрытия трещин и 

выявления случая расчета по деформациям. 

При действии внешних нагрузок в стадии эксплуатации максимальное 

напряжение в сжатом бетоне равно: 

 

МПа
W

ePМ

A

P

red

optot

red

bp 47,3
1038,969

101,2385,841007,41

1084,1817

101,238
4

36

2

3

sup

22  
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 Тогда =1,6- b/ R
)(

,

p

serb =1,6-3,47/15=1,37 1, принимаем =1, а rsup= × 

×(W
inf

red / Аred)=1(996.18×10
4
/1817.84×10

2
)=54.8мм 

Так как при действии усилия обжатия P1 в стадии изготовления 

минимальное напряжение в бетоне (в верхней зоне) равно: 

 

,097,0
1038,969

1045,175,841064,256

1084,1817

1064,256
4

63

2

3

sup

11 МПа
W

MweP

A

P

red

op

red

 

 

то есть будет сжимающим, следовательно верхние начальные трещины не 

образуются. 

Согласно п. 4.5(2) принимаем: 

Mr=Mtot=41.07кНм 

Mrp=P2(eop+rsup)=238.1×10
3
(84.5+54.8)=33.17кНм 

Mcrc= R
)(

,

p

serbt W
inf

pl + Mr=1,4×1494,27×10
4
+33,17×10

6
=54,1кНм 

Так как Mcrc=54,1кНм  Mr=41,07кНм, то трещины в нижней зоне не 

образуются, то есть не требуется расчет ширины раскрытия трещин. 

Расчет прогиба плиты выполняем согласно пп. 4.24, 4.25(2) при условии 

отсутствия трещин в растянутой зоне бетона. 

Находим кривизну от действия постоянной и длительной нагрузок 

(М=Мl=37,32кНм, b1=0.85, b2=2) 

16

6

6

1

2

2

1001,3
1086,10802700085,0

21032,37
мм

IE

M

r

I

redbb

b  

 

Прогиб плиты без учета выгиба от усадки бетона при предварительном 

обжатии будет равен: 

 

смfсмммl
r

I
f um 07,31105570

45

5
1001,3 262

0  
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Это значит, что прогиб допустимый. 

2.5 Расчет поперечной рамы каркаса 

Сбор нагрузок на поперечную раму 

 

Элементы покрытия 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2 

Кровля: 
Слой гравия втопленный в битум 

 

0,16 
 

1,3 

 

0,208 

Трехслойный гидроизоляционный ковер 0,09 1,3 0,117 

Цементная стяжка (
3/18,20 мкНмм

)    

0,36 1,3 0,468 

Утеплитель – ячеистобетонные плиты  

( ,120мм  3/4 мкН ) 

 

0,48 
 

1,3 
 

0,624 

Слой керамзитового гравия для уклона 

(
3/4,150 мкНмм ) 

 

0,6 

 

1,3 

 

0,78 

Пароизоляция (слой рубероида на 

битумной мастике) 
0,03 1,3 0,039 

Круглопустотные плиты покрытия (
3/25,120 мкНмм ) 

 

3 

 

1,1 

 

3,3 

Ригель ( V=1.12м
3
; =25кН/м

3
; пролет -

6м, шаг колонн 6м) 

1,12×25/(6×6)=2,33кН/м
2 

2,33 1,1 2,563 
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Таблица 2.2 — Постоянная нагрузка на 1м
2
 покрытия. 

 

 

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля покрытия при пролете 

6м и шаге колонн 6м:  

g=8,01×6=48,06кН/м 

 

Таблица 2.3 — Постоянная нагрузка на м
2
 перекрытия. 

 

Элементы перекрытия 

 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2

 
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 
 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2

 
 

Постоянная нагрузка на плиту 

перекрытия, включая собственный 

вес. 

 

– 

 

– 

 

6,29 

Ригель – – 2,563 

Итого: – – 8,85 

 

Постоянная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия, при пролете 

6м и шаге колонн 6м: 

q=8.85×6=53.1кН/м 

Временная нагрузка на 1м погонный ригеля перекрытия 

Р=1,8×6=10,8кН/м, в том числе:   Рдлит=0,36×6=2,16кН/м 

              Ркратк=1,44×6=8,64кН/м 

Нагрузка на 1м погонный от собственной массы колонн: 

          G=0,4×0,4×25×1,1=4,4кН/м 

Снеговая нагрузка. 

Для расчета поперечной рамы принимаем равномерно распределенную в 

обоих направлениях нагрузку. Для заданного района строительства по (7) 

определяем нормативное значение нагрузки от снегового покрова S0=1,8кПа 

(район III ). 

Итого: – – 8,01 
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Коэффициент надежности для снеговой нагрузки f=1.4, тогда расчетная 

нагрузка на 1м ригеля рамы, с учетом класса ответственности здания будет 

равна: 

Psn=10.1кН/м 

В том числе: 

Psn,длит=5 кН/м 

Psn,кратк=5 кН/м 

Ветровая нагрузка. Челябинск находится в 2 ветровом районе по 

скоростным напорам ветра. Согласно п. 6.4(7) нормативное значение ветрового 

давления равно w0=0.3кПа. 

Для заданного типа местности В с учетом коэффициента (табл.6(7)) 

получим следующие значения ветрового давления по высоте здания: 

На высоте до 5м – wn1=0,5×0,3=0,15кПа 

На высоте 10м – wn2=0.65×0.3=0.195кПа 

Вычисляем значение нормативного давления ветра на отметке ригеля 

рамы на расчетной схеме, то есть на отметке 6,295 6,300м и на отметке верха 

конструкций 7,5м, по интерполяции: 

wn3=0,54×0,3=0,162 кПа 

wn4=0,575×0,3=0,172 кПа 

Переменный по высоте скоростной напор ветра, заменяем равномерно 

распределенной нагрузкой, эквивалентной по моменту в заделке консольной 

балки длиной 6,3м: 

wn=0,327кПа 

Для определения ветрового давления с учетом габаритов здания находим 

по приложению 4 (7) аэродинамический коэффициент Cl=+0.8 и Cl3= - 0,4. Тогда 

с учетом коэффициента надежности по нагрузке f=1,4 и шаге колонн 6м 

получим: 

— расчетная равномерно распределенная нагрузка на колонну рамы с 

наветренной стороны  w1=0,327×0,8×1,4×6=2,2кН/м 
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— с подветренной стороны w2=0,327×0,4×1,4×6=1,1кН/м 

Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка от давления ветра на 

ограждающие конструкции выше отметки 6,3м: 

 

кНLсchhW nfll 08,2164,1)4,08,0)(3,65,7(
2

)195,015,0(
))((

2

ww
334

n4n3

    

 

 

Исходные данные для расчета поперечной рамы: 

— шаг колонн в продольном направлении – 6м 

— шаг колонн в поперечном направлении – 6м 

— число пролетов в поперечном направлении – 2 

— число этажей – 2 

— высота этажа – 3,3м 

— класс бетона конструкций – В35 

— условия твердения бетона – тепловая обработка при атмосферном 

давлен. 

— класс продольной рабочей арматуры – А-III 

— класс поперечной арматуры – А-I 

 

Рисунок 2.6 — Расчетная схема поперечной рамы 
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По результатам комплексного расчета поперечной рамы в ЭВМ 

принимаем следующие схемы армирования колонн и ригелей: 

— Колонна крайнего ряда 

Продольная рабочая арматура - симметричная, 4 25А-III, расположенные  

в углах сечения колонны. 

Поперечная  арматура - 8 А-I с шагом 350мм 

— Колонна среднего ряда  

Продольная рабочая арматура - симметричная, 4 12А-III, расположенные 

в углах сечения колонны  

Поперечная  арматура - 8 А-I с шагом 350мм 

— Неразрезной двух пролетный ригель перекрытия 

Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 32А-III 

Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 36А-III 

Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 28А-III 

Сжатая арматура в пролетах - 2 14А-III 
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Поперечная  арматура - 10 А-I с шагом, на приопорной части 

ригеля150мм 

и в пролете – 250мм 

 

— неразрезной двух пролетный ригель покрытия 

Продольная рабочая арматура у крайних опор - 2 20А-III 

Продольная рабочая арматура на средней опоре - 2 32А-III 

Продольная рабочая арматура в пролетах - 2 22А-III 

Сжатая арматура в пролетах - 2 14А-III 

Поперечная  арматура - 10 А-I с шагом, на приопорной части 

ригеля150мм 

и в пролете – 250мм 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Общие данные 

Настоящий проект производства работ строительства разработан в целях 

обеспечения своевременного ввода в действие объекта строительства с 

наименьшими затратами и при высоком качестве за счет повышения 

организационно-технического уровня строительства. 

При разработке проекта производства работ использованы материалы 

геологических изысканий, проектно-сметная документация, расчётно-

справочная и нормативная литература СНиП, ЕНиР, СН и ТУ. 

Проект производства работ разработан в соответствии со СП 
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48.13330.2011 «Организация строительства» и является составной частью 

проекта, призван служить нормативным источником при планировании 

капитальных вложений, материально-технического снабжения и разработки 

методов производства работ. 

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс 

строительно-монтажных работ: от инженерной подготовки территории до 

благоустройства участка в отведённых границах. В дипломном проекте 

выполнен ППР на основной период строительства. 

3.2 Краткая характеристика участка строительства 

Участок строительства расположен в тракторозаводском районе г. 

Челябинска по ул. Конструктора Духова. На участке имеются 

соответствующие зеленые насаждения. Экологическая характеристика участка 

удовлетворительная. Имеются подъезды с ул. Конструктора Духова. 

Охраняемые памятники культуры и природы отсутствуют. 

Основанием фундаментов проектируемого здания принят песок средней 

крупности, в состоянии средней плотности, во влажном состоянии (ИГЭ-2), по 

геологическому разрезу, подстилаемый суглинком твердым, во влажном 

состоянии (ИГЭ-3). 

 

3.3 Организация строительной площадки 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом 

предусматривается два периода строительства: подготовительный и основной. 

3.3.1 Подготовительный период 
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Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают: 

– сдачу-приёмку геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы на прокладку инженерных сетей, дорог; 

– прокладку от ТП сетей электроснабжения по временной схеме; 

– устройство временных и административно-бытовых помещений; 

– устройство складского хозяйства; 

– устройство временных дорог; 

– прокладка временного водоснабжения. 

Срезка растительного слоя и перемещение его в пределах площадки 

производится бульдозером ДЗ-42, затем грунт погружается на автосамосвалы 

экскаватором ЭО-3322 и вывозится в специально отведённые для его хранения 

места. 

3.3.2 Основной период 

Разработка грунта в траншее под фундаменты здания производится 

экскаватором ЭО-3322. Грунт для обратной засыпки пазух фундаментов 

перемещается во временный отвал на стройплощадке. 

Лишний грунт вывозится на 10 км в согласованные, с администрацией 

района, места. Зачистка дна траншеи производится вручную. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций, и других строительных 

материалов при строительстве нулевого цикла производится краном КС-55719-

1К. 

К началу монтажа надземной части зданий необходимо: 

- закончить работы подготовительного периода; 

- закончить и сдать по акту все работы по подземной части; 

- доставить в зону работы монтажной бригады оборудование, малую 

механизацию, монтажную оснастку, инвентарь и приспособления; 

- доставить на строительную площадку необходимые материалы и 
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конструкции. 

Отрывка траншей под инженерные коммуникации производится 

вручную. 

Подъём, перемещение и опускание труб и железобетонных колодцев в 

траншеи производится краном КС-55719-1К. Производство работ следует 

вести в полном соответствии с требованиями: 

1) СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; 

2) СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

3) СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

4) СНиП 3.04,01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

5) других действующих нормативных документов. 

 

 

 

 

3.4 Технологическая карта на возведение подземной части здания 
 

Технологическая карта разработана на производство работ нулевого 

цикла и устройства сборных отдельно стоящих  фундаментов под колонны 

здания и монолитную плиту пола 1 этажа по грунту. 

 

3.4.1 Производство земляных работ. 

 

Срезка растительного слоя происходит во время подготовительных работ на  

стройплощадке и в технологической карте не учитывается. 

Производство земляных работ на строительной площадке ведется  

механизированным способом и состоит: 

    1.  Разработка грунта II группы в котловане производится двумя   

экскаваторами марки ЭО-3322 с ковшом емкость 0,65 м3 на гусеничном ходу,  

оборудованным обратной лопатой; лобовым забоем с погрузкой грунта  

частично в отвал и частично в автосамосвалы КаМАЗ-5511. 
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    3. Срезку недобора грунта ( толщиной 0,1м) производим бульдозерами  

ДЗ-42. Доработку грунта до проектной отметки следует производить с  

сохранением природного сложения грунтов оснований. Восполнение  

переборов грунта в местах устройства фундаментов должно быть  

выполнено местным грунтом с уплотнением его до плотности  

естественного сложения основания или мало сжимаемым грунтом  

(модуль деформации не менее 20МПа). 

    4. Сборные фундаменты устраивать по щебеночной подготовке. 

    5. Уплотнение грунта производится пневмотрамбовками. Обратная  

засыпка ведется бульдозером ДЗ-42 на базе трактора Т-100. Грунт, не  

использованный при обратной засыпке, увозится со строительной  

площадки.  

 

3.4.2  Устройство сборных фундаментов. 

 Выбор основных машин и механизмов 

 

     Механизация строительных, монтажных и специальных строительных 

работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться 

комплектами строительных машин, оборудования, средств малой 

механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. Механизация строительных, монтажных и специальных 

строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и 

осуществляться комплектами строительных машин,  

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 

оснастки,  

инвентаря и приспособлений. 

1.  Требуемая грузоподъемность, т 

Gk=Q1+Q2  ; 

где   Q1– максимальная масса монтируемой конструкции; 

        Q2 – масса грузоподъемных приспособлений; 

2.  Требуемая высота подъема крюка, м 

Hk= h1+h2+h3+h4 , 

где  h1  - превышение монтажного горизонта под уровнем стоянки крана, м 

        h2 - запас для обеспечения безопасности монтажа, м; 

        h3  - высота монтируемой конструкции; 

        h4 – расчетная высота строповки, м. 

Необходимый вылет стрелы 

нbdL ,     

  где d  - расстояние от оси вращения крана до здания, м ; 

        нb  - ширина здания. 

В связи с удаленностью конструкций от стоянки строительного крана, вылет    
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стрелы определяем графическим способом. 

 
;3,423,403,02,4 ттQкр  

где  тqг 2,4  - масса монтируемого груза (вес сборного фундамента); 

           тqс 03,0  - масса строп. 

мh 01  -высота  монтажного горизонта от уровня стоянки крана 

;0,42,19,00,19,0 мHкр
 

 

 
 Рис. 1.  Схема для расчета вылета крюка при возведении подземной части 

 

 На основании графического расчёта принимаем для монтажа объемных блоков   

следующие характеристики крана:  
;3,4 тQкр
 ;0,4 мH кр

  .8,10. мl крстр
 

По рассчитанным техническим параметрам в справочной литературе принимаем  

для производства работ по возведению подземной части здания  кран КС-  

45717А-1 на базе автомобиля МАЗ -63038. 

 

Характеристики крана  КС- 45717А-1: 

- длина стрелы – 22,0 м, грузоподъемность  40 т 

 

Доставка железобетонных элементов: 

Тягач:  КамАЗ-54115-010-15. 
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Прицеп:  НЕФАЗ 9334 – 010 

Грузоподъемность 20 т 

Подача железобетонных элементов  в котлован и разгрузка материалов 

на строительной площадке.  
Автомобильный  кран  КС- 45717А-1 (длина стрелы 22м). 

Технические характеристики: 

1) Максимальная грузоподъемность – 32 тонн 

2) Максимальный вылет стрелы – 28 м 

3) Габариты, мм: 4100х4930х4300(h)мм. 

 

 Обоснование принятых технологических решений. 

До монтажа элементов ленточного фундамента должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разбивка осей и устройство щебеночной  подготовки; 

- доставка и складирование в зоне действия монтажного крана необходимого 

количества монтируемых элементов; 

- подготовка к работе такелажной оснастки и инструментов. 

 

 

3.4.3  Устройство  сборных фундаментов 

. 

Работу по монтажу фундаментов осуществляет звено из пяти человек, которое 

обслуживает машинист автокрана. 

Монтажник-звеньевой 4-го разр. и  два монтажника 2-го разр. подготавливают 

основание из щебня, разравнивая его. Затем по разбивочным осям отмечают 

место установки фундаментов. Два монтажника производят строповку 

фундамента за арматурные петли четырехветвевым стропом и дают команду 

машинисту крана натянуть строп, а затем поднять фундамент на высоту 20 - 30 

см. 

По команде монтажника 4-го разр. машинист крана поднимает фундамент и 

подает его к месту установки, останавливая на высоте 500 мм выше поверхности 

подготовленного основания. 

С этого положения монтажники 4-го и 2-го разрядов по разметкам на 

основании фундамента наводят фундамент на проектные оси и, не нарушая 

поверхности основания, устанавливают его в проектное положение. 

Проектное положение верха фундамента проверяется нивелиром. 

Окончив монтаж фундаментов, на верхние поверхности их несмывающейся 

краской наносят осевые риски, после чего производят сдачу их по акту с 

приложением схемы геодезической съемки их фактического положения. 

Затем приступают к изоляционным работам, обратной засыпке и уплотнению 

грунта вокруг фундаментов. 

Допуски и отклонения при укладке фундаментных блоков в соответствии 

со СНиП: 
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Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков верхнего 

ряда:  ±10мм. 

Смещение относительно разбивочных осей фундаментных блоков ±20мм. 

Отклонение фактических отметок верхних опорных поверхностей от проектных при  

непосредственном опирании вышележащей конструкции: ±5-10мм. 

Установку фундаментных балок подвалов выполняют с соблюдением 

привязки. Вертикальные швы между фундаментными балками и фундаментами 

заполняют раствором и расшивают с двух сторон.  

Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного 

наклона составляет не более 20мм.   

После окончания работ по устройству  фундаментов выполнить  

гидроизоляцию:  

- боковые поверхности фундаментов и  фундаментных балок, 

соприкасающиеся с грунтом,  окрасить горячим битумом за два раза;  

- по горизонтальным поверхностям фундаментных балок  выполнить 

оклеечную гидроизоляцию- 2 слоя рулонных материалов. 

 

3.4.4  Мероприятия по охране труда 
 

Разработка грунта в траншеях и котловане должна производиться с 

безопасной крутизной незакрепленных откосов с учетом массы машин и грунта.    

 Перед началом работ необходимо выполнить ограждение котлованов и 

траншей, определить места установки лестниц для спуска работников к месту 

проведения работ. 

   На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

 К монтажу сборных фундаментов и производству вспомогательных 

такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение.  

  До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

  Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 

такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 

любым работником, заметившим явную опасность. 

  В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы 

должен подавать только руководитель работ. 

  Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

 Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

видимость в пределах фронта работ 

В  целях  пожарной  безопасности  на  стройплощадке  рабочий  должен  

выполнять  следующие  требования: 

- курить  только  в  специально  отведенных  местах; 

- не  разводить  костры  и  не  сжигать  мусор; 

- горюче-смазочные  отходы  убирать  ежедневно  в  специально  

отведенные  места  на  расстоянии  не  ближе  50м.  от  зданий  и  складов; 

- не  загромождать  доступ  и  подходы  к  пожарному  инвентарю. 

 

№ п/п 

О
б

о
с
н
о
в
а
н
и
е
 

(Е
Н

и
Р

) 

Наименование работы 

Характеристика работ 

Объём Трудоёмкость Машиноёмкость 

Е
д

. 
и
зм

. 

Количество 
На ед. 

работы, 
чел-ч 

Общая 
На ед. 

работы, 
маш-ч 

Общая 

1 2
 

4 5
 

6 7 8 9 10 

Работы нулевого цикла 

1 

Е
2
-1

-1
1
 Разработка грунта 

экскаватором "обратная 

лопата", 0,65м³ с погрузкой 

в автосамосвалы 

1
0
0
 м

³ 

8.65 2.9 25.085 2.9 25.09 

2 

Е
2
-1

-1
1
 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами  “обратная 

лопата” с ковшом 

вместимостью 0,65 м3  

1
0
0
 м

³ 

3.7 2.2 8.14 2.2 8.14 

3 

Е
2
-1

-

2
2
 Зачистка дна котлована 

бульдозером 1
0
0
м

³ 

10.37 2.04 21.1548 2.04 21.1548 

4 

Е
1
9
-3

9
 

Устройство щебеночного 

подстилающего слоя 

толщиной 0,1м 1
0
0
м

² 

7.06 15 105.9 - - 

5 

Е
4
-1

-1
 

Укладка отдельных 

фундаментов  массой до 5т 1
 ш

т 

32 2 64 0.67 21.44 

6 

Е
4

-1
-6

 

Установка фундаментных 

балок массой до 2т 

1
 ш

т 

26 1.4 36.4 0.28 7.28 

7 

Е
1
1
-3

7
 Устройство окрасочной 

изоляции вертикальных 
бетонных поверхностей за 2 

раза 

1
0
0
м

² 

2.14 18.5 39.59 - - 

8 

Е
1
1
-4

0
 

Устройство оклеечной 
изоляции горизонтальных 

поверхностей в 2 слоя 1
0
0
м

² 

0.47 19.95 9.3765 - - 
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9 

 Г
Э

С
Н

 

0
1
-0

1
-

1
2
9
 

Устройство закрытого 

дренажа вручную 

1
0
0
0
м

 

0.15 81.91 12.2865 9.46 1.419 

10 

Е
2
-1

-3
4
 

Засыпка пазух с 

уплотнением грунта 
бульдозером 1

0
0
м

³ 

3.7 0.77 2.849 0.77 2.849 

 

 

3.5  Технологическая карта на возведение надземной части 

Специальные требования при производстве работ: 

Для непрерывного монтажа необходимо устройство осветительных 

прожекторов для обеспечения работ в тёмное время суток; 

Приобъектный склад должен быть расположен в зоне действия монтажного 

крана.  

 

3.5.1  Выбор основных машин и механизмов 
Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ 

при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами 

строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой 

монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. 

1.  Требуемая грузоподъемность, т 

Gk=Q1+Q2  ; 

где   Q1– максимальная масса монтируемой конструкции; 

        Q2 – масса грузоподъемных приспособлений; 

2.  Требуемая высота подъема крюка, м 

Hk= h1+h2+h3+h4 , 

где  h1  - превышение монтажного горизонта под уровнем стоянки крана, м 

        h2 - запас для обеспечения безопасности монтажа, м; 

        h3  - высота монтируемой конструкции; 

        h4 – расчетная высота строповки, м. 

Необходимый вылет стрелы 

нbdL ,     

  где d  - расстояние от оси вращения крана до здания, м ; 

        нb  - ширина здания. 

В связи с удаленностью конструкций от стоянки строительного крана, вылет  

стрелы определяем графическим способом. 

 
;65,263,203,06,2 ттQкр  

где  тqг 6,2  - масса монтируемого груза (плита перекрытия); 

           тqс 03,0  - масса строп. 
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мh 9,61  -высота  монтажного горизонта от уровня стоянки крана 

;1,12422,00,19,6 мHкр
 

 
 Рис. 1.  Схема для расчета вылета крюка при возведении подземной части 

 

На основании графического расчёта принимаем для монтажа объемных блоков  

следующие характеристики крана:  
;65,2 тQкр
 ;7,24 мHкр

  .5,17. мl крстр
 

По рассчитанным техническим параметрам в справочной литературе принимаем 

для производства работ по возведению подземной части здания  кран КС- 55729В на 

шасси МАЗ-6312 

Характеристики крана  КС- 55729В: 

- длина стрелы – 30.2 м, грузоподъемность  32 т 

Доставка плит перекрытия. 

Прицеп тяжеловоз МАЗ-5208.  Количество: 1шт. 

Технические характеристики: 

Грузоподъемность - 20 тонн. 

Масса машины - 9.9 тонны. 
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Размеры платформы  6000 х 3000 мм. 

Подача материалов на объект, разгрузка материалов на строительной 

площадке.  

 Автомобильный кран КС- 55729В на шасси МАЗ-6312.   Количество: 1шт. 

Технические характеристики: 

Максимальная грузоподъемность – 32 тонн. 

Длина стрелы 30,2 м 

Максимальный вылет стрелы –25 м.  

Транспортировка прочих конструкций и кирпича.  

 Автомобиль КАМАЗ 54102. Количество: 2шт. 

Таблица 4.5.1 

Приспособления для монтажа конструкций. 

Наименование  

механизма 
Эскиз 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
-

н
о

ст
ь
, 

т 

М
ас

са
, 

т 

В
ы

со
та

 

ст
р

о
п

о
в
к
и

, 
м

 

Назначение 

1.Траверса 

унифициро- 

ванная, 

ЦНИИОМТП, 

РЧ-455-69  

 

10 0,18 1 Установка 

колонн 

2.Строп 

четырехветвевой 

4СК-5 

 

5 0,22 9,3 Выгрузка и 

раскладка 

различных 

конструкций 

3.Строп 

шестиветвевой 

универсальный 

6СК-10 

- 10 0,25 5,5 Монтаж 

диафрагм и 

других 

сборных 

элементов 
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4.Приставная 

лестница с 

площадкой, ПК 

Главсталь-

конструкция, 220 

 

- 0,11 - Обеспечение 

рабочего места 

на высоте 

5.Навесные 

подмости, ПИ 

Промсталь-

конструкция, 1942Р 

 

- 0,04 - То же 

6.Переходный 

мостик ПИ 

Промсталь-

конструкция 

№21070М 

 

- 1,15 1,2х 

0,8х 

1,0 

То же 

7.Бак краско-

нагнетательный 

СО-12А - 0,02 - Смазка щитов 

опалубки 

8.Краско-

распылитель 

ручной 

пневматический 

СО-71 - 0,66 

кг 

- Смазка щитов 

опалубки 

9.Нивелир Н30 - - - - Выверка 

установленных 

конструкций 
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№ 
п/п 

О
б

о
с
н
о
в
а
н
и
е
 

(Е
Н

и
Р

) 

Характеристика работ   

Наименование работ 

Объём Трудоёмкость Машиноёмкость 

Е
д

. 
и
зм

. 

Количество 
На ед. 

работы, 
чел-ч 

Общая 
На ед. 

работы, 
маш-ч 

Общая 

1 

Е
4
-1

-4
 

Установка колонн 

массой до 4 т в стаканы 

фундаментов  1
 ш

т 

32 3.4 108.8 0.34 10.88 

2 

Е
4
-1

-6
 

Установка ригелей 
покрытия и перекрытия 

массой до 3 т 1
 ш

т 

98 1.4 137.2 0.28 27.44 

3 

Е
4
-1

-7
 

Установка панелей  

перекрытия площадью 

до 10м² 1
 ш

т 
70 0.72 50.4 0.18 12.6 

4 

Е
4
-1

-7
 

Установка панелей 

покрытия площадью до 

10м² 1
 ш

т 

72 0.84 60.48 0.21 15.12 

5 

Е
4
-1

-8
 

Установка панелей 

наружных  стен  

площадью до 10м² 1
 ш

т 

56 3 168 0.75 42 

6 

Е
4
-1

-8
 Установка панелей 

внутренних  стен  и 

перегородок площадью 
до 10м² 

1
 ш

т 

32 1.6 51.2 0.4 12.8 

7 

Е
4
-1

-1
0
 Установка лестничных 

маршей и укладка плит 

лестничных 

площадок массой до 2,5 
т 

1
 ш

т 

3 2.2 6.6 0.55 1.65 

8 

Е
4
-1

-1
1
 

Установка лестничных 

ограждений 1
 м

 

8 0.37 2.96 - - 

9 

Е
4
-1

-2
6
 

Заливка швов  плит 
перекрытий и покрытий 1

0
0
 м

 

4.2 4 16.8 - - 
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3.6 Монтаж сборных железобетонных элементов перекрытия 

 

3.6.1 Указания к производству работ 

 

До начала монтажа каркаса должны быть выполнены все подготовительные 

работы: 

- разбиты и приняты оси здания и реперы; 

- возведены все необходимые временные сооружения в соответствии со 

стройгенпланом; 

- закончено устройство временных дорог, подъездных путей и складских 

площадок, рассчитанных на запас конструкций,  

- проложены подземные коммуникации; 

- выполнены фундаменты под колонны; 

- осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, приспособления и 

оборудование; 

- оформлены все необходимые документы на скрытые работы; 

- выполнена планировка грунта, организован водоотвод, в зонах монтажа 

уложены сборные железобетонные плиты. 

Завезены и уложены в соответствии с технологическими схемами сборные 

железобетонные конструкции.  

Перевозку и раскладку железобетонных конструкций в зоне монтажа следует 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТов или технических условий на 

эти конструкции и в порядке очередности монтажа. 

Поступающие на строительную площадку сборные элементы подлежат 

тщательной проверке: 

- все детали должны быть маркированы на заводах-изготовителях 

несмываемой краской. Изделия с неправильно нанесенной маркировкой 

(например, невидимой в проектном положении), должны либо браковаться, либо 

приниматься, как изделия наименьших ступеней несущей способности, 

выпускаемых промышленностью. Необходимо проверять геометрические 

формы, прямолинейность ребер и граней, правильность расположения 

закладных деталей, монтажных петель, выпусков арматуры; 

- детали с трещинами, деформациями и др. дефектами подлежат возвращению 

на завод, либо складированию в определенном месте под указателем «брак»; 

- управлению комплектации при оформлении заказа на сборные 

железобетонные изделия следует заказывать все комплектующие детали. 

Для прохода крана и доставки автотранспортом сборных железобетонных 

конструкций к месту монтажа в пролете выделяют монтажную зону, которая 

должна быть размечена хорошо видимыми знаками. 

Разгрузку и раскладку конструкций у мест их монтажа производят отдельным 

потоком основным монтажным краном в третью смену. 

Перед подъемом и перемещением сборных элементов в зону монтажа 

необходимо: 
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- очистить элемент от грязи, снега, наледи, а металлические детали - от 

ржавчины; 

- нанести основные риски и проверить наличие меток мест опирания 

элементов; 

- проверить правильность и надежность строповки. 

Подъем, перемещение и опускание элементов следует осуществлять плавно, 

без рывков, раскачивания и вращения. Сборные элементы необходимо 

устанавливать сразу в проектное положение с соответствующей выверкой и 

устройством проектных закреплений в узлах. 

Несущие сборные железобетонные конструкции надземной части монтируют 

раздельным способом: 

первое - монтаж колонн и установка металлических связей с выверкой и 

окончательной заделкой бетоном стыков в стаканах фундаментов; 

второе - установка ригелей перекрытия  с выверкой и окончательным их 

закреплением и укладка плит перекрытия 

третье - установка ригелей покрытия  с выверкой и окончательным их 

закреплением и укладка плит покрытия 

 

 К монтажу колонн следует приступать только после подготовки дна стакана и 

инструментальной проверки проектного положения стакана фундамента в плане 

и по высоте, согласно исполнительной схеме фундаментов. 

До установки колонн в стаканы фундаментов должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разложены колонны в радиусе действия монтажного крана в положении 

«плашмя»; 

- нанесены риски установочных осей на верхних гранях стаканов 

фундаментов и на колоннах; 

- приварены накладные детали в соответствии с проектом. 

Установку колонн в стаканы фундаментов осуществляют сразу в проектное 

положение по рискам на армобетонные подкладки размером 100´100 мм 

толщиной 20 и 30 мм. Количество армобетонных подкладок зависит от 

величины зазора между дном стакана и опорной частью колонны и толщины 

прокладок 

Для обеспечения проектного положения колонны в плане и фиксации при 

дальнейшей выверке ее по вертикали используют инвентарный фиксатор, а для 

временного закрепления колонны в стакане фундамента используют клиновые. 

Клиновые вкладыши устанавливают в зазоры между гранями колонны и 

стенками стакана фундамента.  

После временного закрепления колонны осуществляют ее расстроповку. 

Перед заделкой стыка между колонной и фундаментом бетонной смесью на 

клиновой вкладыш устанавливают ограждение, которое извлекают из стакана 

сразу же после уплотнения смеси (при жестких бетонных смесях) или после 
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начала ее схватывания. Клиновые вкладыши извлекают только после 

достижения бетоном, уложенным в стык, не менее 70 % проектной прочности. 

При складировании подкрановые балки должны располагаться в положении, 

близком проектному, места опирания балок должны находиться в пределах 

опорных закладных элементов. 

Перед монтажом балок перекрытия и покрытия бетон, уложенный в стыки 

колон с фундаментами, должен иметь не менее 75 % проектной прочности. 

Должны быть выполнены следующие работы: установлены металлические связи 

по колоннам, выполнена и представлена исполнительная схема отметок 

консолей колонн; проверены геометрические размеры и наличие закладных 

деталей балок; к торцам подкрановых балок приварены крепежные 

металлические листы; балки разложены в зоне действия монтажного крана; 

навешены монтажные лестницы с площадками на колонны; подготовлены 

инструменты и приспособления; натянут страховочный трос для безопасности 

работ; закреплены на балке оттяжки из пенькового каната. 

После подготовительных работ с помощью двухветвевого стропа 

осуществляют строповку балки и подъем ее к месту установки. 

Балку поднимают выше проектной отметки на 30 - 50 см, а затем с помощью 

оттяжек приводят в положение, близкое к проектному. 

Риски на нижних торцевых гранях балок должны совпадать с рисками на 

консолях колонн. 

С приваренным крепежным листом балку укладывают на консоли так, чтобы 

через центры вырезов в крепежном листе проходили штыри закладных деталей 

колонны. После этого на штыри навинчивают гайки и производят расстроповку 

балки. Затем производят сварку крепежного листа балки с закладной пластиной 

колонны и крепежной детали к закладной детали в полке балки и на грани 

колонны. 

Перед укладкой плит перекрытия поверхность опорных частей, на 

которые помещают плиты, выверяют и производят выравнивание в плоскости 

потолка. Выверку горизонтальности опорных частей производят при помощи 

нивелира или водяного уровня. Каналы в плитах в целях предупреждения 

промерзания заделать жесткой бетонной смесью на глубину, равную длине 

опирания плиты на нагруженный ригель. 

 При укладке плит следить за тем, чтобы потолок помещения 

представлял собой горизонтальную плоскость. Если плоскость укладываемой 

плиты не совпадает с плоскостью ранее укладываемой плиты более, чем на 

2 мм, укладываемую плиту необходимо приподнять, очистить от раствора, 

исправить толщину растворной постели, затем заново установить и выверить 

плиту. После окончательной установки плит их скрепить между собой и с 

ригелями согласно проекту. Швы между плитами, заполнить цементным 

раствором. 

Доставка раствора на объект строительства (рис.4.2.) осуществляется 

автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, подача раствора на 
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рабочее место краном осуществляется только после его перегрузки в ящики 

через шнековый агрегат для приема, перемешивания и выдачи кладочного 

раствора с принудительным побудителем (рис.4.3.). В зимних условиях 

производства работ должен быть организован электроподогрев раствора на 

месте его перегрузки в ящики. 

Анкеровку панелей выполнить заделкой выпусков арматуры к 

монолитному ригелю. Соединение всех стержней выполнять обязательно 

вязанием обожженной проволоки. При бетонировании обеспечить проектное 

положение арматуры. 

 

 
Рисунок 4.2 — Раздаточный бункер и перегрузка раствора: а–

раздаточный бункер; б - перегрузка раствора из автосамосвала в раздаточный 

бункер; в - то же, в поворотные бадьи; 1 -раздаточный бункер; 2 -ящик для 

раствора; З - затвор для выдачи раствора; 4 - эстакада; 5 - смеситель; 6 -сетка 

смесителя; 7 - бадья. 

 

 
Рисунок 4.3 — Установка для приема, перемешивания и порционной 

выдачи раствора: 1 – рама; 2 - емкость с винтом внутри для перемешивания 

раствора; З - моторный отсек; 4 – крышка; 5 - секторный затвор для выдачи 

раствора; 6 - подвеска.   

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     61 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

Работы в звене распределяются следующим образом: монтажник (2 

разряд) стропит плиту к  крюку крана и дает команду машинисту крана 

натянуть стропы. Убедившись в правильности строповки, монтажник (2 

разряд) дает команду машинисту крана поднять плиту на высоту 1,2 м и 

производит осмотр плиты и очистку опорных поверхностей от грязи, наледей и 

др. Монтажники (3, 4 разряд) производит выверку горизонтальности опорных 

частей ригеля. Монтажник (3 разряд) готовит постель из раствора находясь на 

столике – подмостях. 

 
Рисунок 4.4 — Строповка плиты перекрытия. 

Машинист крана подает плиту к месту укладки. Монтажник (4 разряд), 

находясь на смонтированной этажной лестничной площадке, и монтажник (3 

разряд), находясь на балочных инвентарных подмостях, принимают плиту и 

наводят её на место установки. По команде монтажника (4 разряд) крановщик 

плавно опускает плиту на место установки. Монтажник (4, 3 разряд) 

установленную плиту на подвесе крана с помощью монтажных ломов 

устанавливает в проектное положение точки, после этого монтажник (3 

разряд) производит расстроповку плиты. 

При монтаже плит перекрытий с армированными стыками в установку 

арматурных стержней и вязку каркасов производит арматурщик (3 разряд). 

Бетонирование армированных стыков и шпонок производят бетонщики (4, 2 

разряд). 

 
Рисунок 4.5 — Укладка и анкеровка плиты перекрытия. 

При этом бетонщик (2 разряд) укладывает бетон в стыки или шпонки лопатой, 

а бетонщик (4 разряд) производит уплотнение бетона вибратором заглаживание 

открытых поверхностей бетона 
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3.6.2 Техника безопасности при производстве монтажных работ. 
 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ, и нахождение посторонних лиц. 

К монтажу конструкций и сопутствующих ему работ допускают рабочих 

после прохождения ими вводного инструктажа.  

Все рабочие, участвующие в монтажных работах, должны носить каски, 

предохраняющие от травм при падении предметов с верхних монтажных 

горизонтов; при работе на высоте они должны надевать предохранительные пояса, 

которыми прикрепляются к прочно установленным элементам конструкций. 

       Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи, следует производить до их подъема. 

        Строповку конструкций и оборудования следует производить 

грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиям и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства, превышает 

2м. 

        Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы, конструкцию и оборудование на весу. 

           Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость, и геометрическая неизменяемость. 

          Навесные монтажные площадки, лестницы, и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

        До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом и 

машинистом. 

           Для перехода монтажников с одной конструкции на другую, следует 

применять интервальные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждение. Не допускается переход по установленным конструкциям и их 

элементам, на которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее 

ширину прохода без применения специальных предохранительных 

приспособлений (надежно натянутого вдоль ригеля каната, для закрепления 

карабина, предохранительного пояса и т.п.) 

          В целях создания необходимых условий для безопасного производства 

работ на строительной площадке и монтируемом здании должны быть 

предупреждающие надписи, выделены опасные зоны, ограждены проемы, а 

рабочие места при производстве работ в вечернее и ночное время – достаточно 

освещены при наименьшем нормативе освещенности – 30лк. 
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         При ветре более 6 баллов прекращать монтажные работы, связанные с 

применением крана, а также на высоте и в открытом месте. При ветре более 5 

баллов прекращают монтаж элементов, имеющих большую парусность (глухие 

стеновые панели). 

         Запрещается вести сварку под дождем, во время грозы, сильного 

снегопада и ветре (более 5 м/с). Сварщик должен работать в спецодежде и с 

монтажным поясом. 

    Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не 

разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и применяющим 

соответствующие средства защиты 

 

 

 

3.7   Технологическая карта на кровельные работы. 

 

Область применения. 

 

Технологическая карта разработана на устройство мягкой кровли из 

наплавляемых рулонных материалов (2 слоя филизола). 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят:  

- подготовка поверхности; 

- устройство уклонообразущего слоя из клиновидного пенополистирольного 

утеплителя; 

- устройство армированной цементно-песчаной стяжки М-150 по сетке 5Вр1; 

- устройство разделительного слоя (геотекстиль от  140 г/м²); 

-устройство гидроизоляционного слоя -  ПВХ-мембрана ELBTAL PLASTICS; 

- устройство разделительного слоя (геотекстиль от  140 г/м²); 

-устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола; 

-устройство дренажного слоя из профилированной дренажной мембраны; 

-устройство фильтрующего слоя (геотекстиль от  300 г/м²); 

-устройство слоя земляного грунта; 

-устройство водоприемных воронок и примыканий; 

-посадка зелёных насаждений. 

 

 3.7.1 Организация и технология выполнения работ 

  До начала работ по устройству основания и покрытия кровли должны быть 

выполнены следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы: 

- выполнены и приняты работы по устройству несущих конструкций, 

парапетов крыши, замоноличиванию швов между сборными железобетонными 

конструкциями,  
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- сделаны отверстия для пропуска коммуникаций; 

- оштукатурены участки каменных конструкций на высоту наклеивания 

кровельного ковра; 

- оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь; 

- доставлены на рабочее место материалы и изделия, 

- исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ.  

Фронт работ в плане делят на захватки, а захватки на делянки. 

Производство работ на делянке выполняют в течение одного дня. 

Подготовка основания. При подготовке основания из сборных 

железобетонных плит необходимо выполнить следующие виды работ:  

- срезание монтажных петель;  

- удаление строительного мусора; 

-  выравнивание дефектных участков на несущих конструкциях;  

- обеспыливание поверхности; просушивание влажных участков;  

- подача материалов на рабочее место;  

- огрунтовка поверхности;  

- наклеивание полос рулонного материала на стыки между железобетонными 

плитами.  

Монтажные петли, выступающие из плоскости плит, срезают бензиновым 

или газовым резаком.  

Обеспыливание поверхности выполняют щетками, промышленным 

пылесосом или струей сжатого воздуха. Площадь обеспыливаемого участка не 

должна превышать сменной выработки звена  по устройству уклонообразующего 

слоя.  

Выравнивание поверхности плит, а также заделку стыков, сколов, выбоин и 

раковин размером более 5 мм выполняют цементно- песчаным раствором марки 

50.  Поверхность раствора обрабатывают гладилкой. Уход за слоем цементно-

песчаного раствора производят в соответствии с нормативными требованиями.  

Просушивание влажных участков основания производят тепловым способом 

с применением нагревательных устройств и машин.  

Наклеивание полос рулонного материала на стыки между плитами 

производится мастикой, которая наносится только с одной стороны стыка (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Устройство дополнительного слоя пароизоляции на швах 1 - 

полоса рулонного материала; 2 - лейка; 3 - шов; 4 - мастика; 5 - рабочие места. 
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Устройство теплоизоляционного слоя. Кровельщики на подготовленное 

основание укладывают плиты клиновидного пенополистирольного утеплителя. 

Состав работ по устройству теплоизоляции:  производят вынесение отметок, 

подготовку плит, подачу и транспортирование плит на покрытие, укладку плит в 

два слоя с приклеиванием мастикой, вырезают ножом гнезда для фартука 

водоприемных воронок; устанавливают водоприемные воронки.   

Кровельщик-изолировщик с помощью тележки подвозит к рабочему месту и 

затем вручную раскладывает плиты по площади, начиная от верхней точки. 

Сначала на участке 10+20 м.кв. укладывают плиты в нижний слой, а затем в 

верхний. Плиты плотно прижимают одна к другой, раковины и сколы заполняют 

крошкой. Приклеивают плиты битумной мастикой, которую наносят полосами 

шириной 150...200 мм с шагом 250... 300 мм. 

Устройство цементно-песчаной стяжки выполняют толщиной не менее 30 

мм в следующем порядке: 

- устанавливают направляющие из труб с шагом 1,5+2,0 м; 

-укладывают растворную смесь полосами с выравниванием и заглаживанием 

правилом по направляющим за 2 этапа: вначале нечётные полосы, а после 

затвердевания в них раствора, чётные. Растворную смесь подают при помощи 

бадей-бункеров. 

 
Рисунок 2. Схема устройства цементно-песчаной стяжки 

1 - направляющие; 2 - правило; 3 слой утеплителя; 4 - растворонасос; 5 - емкость 

для раствора; 6 - растворовод; h 1 и h2 - отметки верха 

стяжки. 
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В стяжке устраивают деформационные швы с шагом 4 метра. В местах 

примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, шахтам и  стоякам 

устраивают выкружки радиусом не менее 100 мм. 

Устройство разделительного слоя из геотекстиля . Стандартные 

геотекстильные рулоны обычно имеют ширину 2-6 м. Геотекстиль укладывают 

внахлестку, минимальный размер нахлеста 150 мм. Укладку геотекстиля 

следует производить непосредственно перед устройством следующего за ним 

слоя, особенно во время сильных ветров. Перекрывающиеся части могут быть 

временно заанкерены костылями, скобами или путем укладки небольшого 

количества материала следущего слоя вдоль швов. 

 

Перед устройством покрытия кровли ПВХ-мембраной необходимо:  

-  произвести контроль качества основания и соблюдение уклонов;  

- проверить наличие и комплектность материалов для устройства кровли, 

произвести подготовку машин и оборудования для выполнения транспортных и 

кровельных работ;  

- подготовить строительную площадку и рабочие места по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности, проверить наличие и готовность инструмента и 

приспособлений. 

Устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ-мембраны 

В местах предполагаемого монтажа ПВХ-мембран все поверхности 

основания стяжки из цементно-песчаного раствора должны быть чистыми, 

свободными от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного 

происхождения. При обнаружении таких веществ необходимо их удалить до 

начала монтажа ПВХ-мембраны  (в том числе с использованием различных 

химических растворов).  

Во время производства работ по устройству кровель из ПВХ-мембраны 

следует исключить проведение смежных строительных работ, как на принятой под 

устройство гидроизоляции площади, так и над ней. В противном случае 

существует вероятность нарушения целостности гидроизоляционного слоя, 

возникновения протечек и разрушения утеплителя.  

Применение ручного оборудования требует обязательного использования 

силиконового или тефлонового прикаточного ролика, а в сложных местах - узкого 

латунного ролика. Когда сварка ПВХ-мембраны производится вручную, следует 

принять к сведению следующие моменты:  

-сварку горизонтального шва нужно выполнять с помощью сопла и 

прикаточных роликов, шириной 28 и 40 мм;  

-сварку деталей выполнять с помощью сопла, шириной 20 мм и 

прикаточного ролика, шириной 6 мм.  

Ручную сварку шва производят с помощью сопла шириной 20 мм, в два 

прохода по методу предварительного сваривания. Метод состоит из двух этапов: 

 -на первом этапе выполняют предварительную сварку внутренней части 

шва на 20 мм от края; 
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 - на втором этапе выполняют сварку вдоль края шва, таким образом 

происходит полное формирование сварного шва необходимой ширины.  

Для качественной сварки материала необходимо следить, чтобы в 

процессе работы край насадки выходил за край материала на 3 мм. Направление 

движения прикаточного ролика должно быть параллельно срезу сопла аппарата, 

ролик должен находиться примерно в 10-15 мм от края сопла. 

Принцип сварки за два прохода распространяется на устройство любых 

деталей кровли (устройство наружных и внутренних углов, установка фасонных 

элементов на трубы и т. д.), выполняемых с использованием ручного сварочного 

оборудования.  

Качество сварного шва определяют не ранее, чем через 10 минут после его 

устройства:  

-визуально, для выявления внутренних дефектов шва (пустот в шве, 

складок, разрушение верхнего слоя материала);  

-механически, с использованием экстрактора шва (крюк) или инструмента 

аналогичного этому, например, шлицевой отвертки, для проверки качества сварки 

края шва. Надавливание шлицевой отвертки вдоль края сварного соединения 

позволяет выявить плохо сваренный участок шва  

Полотнище мембраны, уложенное первым, перекрывают с нахлестом 

смежным полотнищем - изготовителем по краю мембраны нанесена разметка, 

показывающая линию нахлеста.  При устройстве балластных систем полотнища 

раскладывают по подготовленному основанию  с нахлестом 80 мм и сваривают.  

Контролируют на протекание законченную мембранную поверхность перед 

укладкой балласта методом заливки водой. 

Визуально на готовой кровле из ПВХ-мембраны не должно быть складок, 

провисаний, некачественно выполненных швов, как на горизонтальных и 

вертикальных поверхностях, так и в местах примыканий. Уклон кровли должен 

соответствовать проекту.  

Все узлы кровли должны быть выполнены в соответствии с проектной 

документацией. Высота заведения гидроизоляции на вертикальные поверхности 

должна быть не меньше 300 мм от поверхности кровли. После монтажа ПВХ-

мембраны (особенно выполненного при отрицательных температурах) при 

повышении температуры воздуха на поверхности материала возможно появление 

неровностей в виде легкой волнистости. Это явление не ухудшает качества кровли 

и не влияет на ее долговечность. Вследствие естественной усадки полимерных 

материалов явление волнистости исчезает в течение одного года.  

Непосредственно после монтажа допускается волнистость, не образующая 

складок на материале.  

Дополнительное усиление кровли из ПВХ-мембраны на примыканиях, в 

ендовах, у воронок, на карнизных участках не требуется.  

 

Укладка дренажной мембраны. Необходимо уложить мембранное 

полотно поверх подготовленного основания, соблюдая нахлест полотнищ не менее 
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100 мм. Главными требованиями является то, что шипы со слоем из 

термоскрепленного геотекстиля должны быть обращены вверх, а места нахлеста 

должны быть загерметизированы лентой Барьер ОС. 

 

3.7.2 Требования к качеству и приемке работ 

При устройстве кровли осуществляется производственный контроль 

качества, который включает: входной контроль материалов и изделий; 

операционный контроль выполнения кровельных работ, а также приемочный 

контроль выполненных работ. На всех этапах работ производится инспекционный 

контроль представителями технического надзора заказчика. 

Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним 

осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 

сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и 

соответствия их рабочим чертежам. Внешнему осмотру подвергаются все изделия 

в целях обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. 

Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым 

контролем.  

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после проверки 

правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с 

составлением акта освидетельствования скрытых работ. Акты составляются на 

следующие работы: подготовку основания, укладку каждого слоя кровельного 

материала, устройство примыканий.  

Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее 

поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в 

местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей. 

Выполненная кровля должна удовлетворять следующим требованиям: иметь 

заданные уклоны; не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться 

вода; кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию, не 

расслаиваться я не иметь пузырей, впадин. 

Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны 

быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию. 

Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом приемки.  

 

 

      

 

3.7.3 Требования безопасности труда 

 

  К производству кровельных работ допускаются лица, специально 

обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право  

выполнения кровельных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие 

инструктаж на рабочем месте и спец. инструктаж. 
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При выполнении кровельных работ по устройству кровли из рулонных 

материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и 

воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов. 

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в 

этих целях пожарные лестницы запрещается. 

Применяемый для подачи материалов при устройстве кровли строительный 

подъемник должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 

инструкцией завода - изготовителя.  

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 

необходимо обозначить опасные зоны.  

Запас материала не должен превышать сменной потребности. Во время 

перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент 

должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 

м/с и более. 

Запрещается: 

После получения задания у бригадира или руководителя гидроизолировщики 

обязаны: 

а) подготовить необходимые материалы и проверить соответствие их 

требованиям безопасности; 

6) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, 

необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям 

безопасности. 

Не допускается выполнение работ на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 

Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

 

3.7.4 Требования пожарной безопасности 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     70 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие 

медицинский осмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам 

проведения этих работ. 

     О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале 

под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на 

объекте или в строительной организации. 

     Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 

должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в 

обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 

Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими 

средствами пожаротушения и медицинской помощи: 

- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее 

двух штук;  

- ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки;  

- асбестовое полотно - 1 кв. м;  

- аптечка с набором медикаментов. 

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с 

применением огнетушителей,  сухим  песком,  накрывая  очаги  загорания  

асбестовым  или  брезентовым полотном. 

Кровельный   материал,   горючий   утеплитель   и   другие   горючие   

вещества   и материалы,   используемые   при   работе,   необходимо   хранить   вне   

строящегося   здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 

площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 

сооружений и складов. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
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 Исходные данные. 

 

Место строительства: г. Челябинск; 

Размеры здания в плане: 32 х 36 м (в осях). 

Грунт: песок средней крупности, в состоянии средней плотности. 

Число монтажных кранов: 1 

Количество этажей: 2 

Этажи здания различны по назначению:  

- на отм. -1.400 – подощва фундамента; 

- на отм. 0.000 … +3.000 – первый этаж; 

- на отм. +3.300 … +6.300 – второй этаж; 

- на отм. +6.500 – кровля. 

                                               

    Характеристика возводимого здания.                              Таблица 5.1 

Тип 

здания 

Общая 

площадь,м2 

Длина,  

м 

Ширина, 

м 

Количес

тво  

этажей 

Количеств

о 

подъездов 

Общая 

высота 

здания, м 

Каркасное 1007,3 36 32 2 1 7,5 
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Рис.5.1. Ситуационный план. 

4.1 Калькуляция трудозатрат на подготовительный период строительства 

 
    Таблица 5.2 

№ 

п/п 
Наименование процессов Един. измерения Объем работ 

1 2 3 4 

I. Подготовительный период 

1 
Срезка растительного слоя 

грунта 
1000 м2  20,67 

II. Возведение подземной части (нулевой цикл) 

2 

Разработка грунта 

экскаватором с ковшом 

емк. 0,65 м³ с погрузкой на 

автотранспорт  

 м³ 53 
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3 

Разработка грунта 

экскаватором с ковшом 

емк. 0,65 м³ в отвал 

 м³ 393 

4 Доработка грунта вручную м³ 12 

5 
Обратная засыпка грунта 

бульдозером 
м³ 393 

6 
Обратная засыпка грунта 

вручную 
м³ 12 

7 
Уплотнение грунта 

трамбованием 
м³ 393 

8 Работа на отвале м³ 53 

9 
Устройство основания под 

фундаменты 
м³ 12 

10 

Устройство монолитных 

железобетонных 

фундаментов под колонны 

 м³ 20,8 

11 
Монтаж сборных 

фундаментов 
 шт 24 

12 

Горизонтальная и 

вертикальная 

гидроизоляция 

м² 272 

III. Возведение надземной части 

13 
Монтаж сборных 

железобетонных колонн 
 шт 39 

14 
Монтаж сборных 

железобетонных ригелей 
 шт 80 
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15 
Монтаж плит перекрытия и 

покрытия 
шт 68 

16 
Заделка швов между 

плитами перекрытия 
м³ 0,95 

17 

Устройство монолитных 

участков перекрытия и 

ригелей 

м
3 

38 

18 
Устройство лестничных 

маршей и площадок 
шт 2 

19 Монтаж цокольных балок шт 26 

20 Монтаж стен шт 328 

21 
Устройство кирпичных 

стен 
м

3 
22,5 

22 Устройство перегородок м² 824     

23 Устройство кровли м
2 

700,4 

IV. Отделочный цикл 

24 
Установка дверных и 

оконных проемов 
шт 164 

25 Штукатурные работы 100 м² 39,13 

26 Малярные работы 100 м² 66,58 

27 Устройство полов 100 м² 14,339 
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28 Прочие работы т.р.  129,34 

29 
Благоустройство 

территории 
т.р.  808,45 

30 
Санитарно-технические 

работы 
т.р.  1208,6 

31 Электромонтажные работы т.р.  710,52 

 

 

 

 

 

4.2 Календарный план строительства 

Нормами продолжительности строительства СНиП 04.03-85* 

продолжительность строительства административного здания с объемом 

здания 6143 м
3
 не предусмотрена. Согласно «Общим положениям» п. 15 

принимаем коэффициент увеличения продолжительности строительства 1,05. 

Определение трудоемкости работ и времени работы машин приводится в 

таблице 4.2. 

4.3 Потребность и обеспечение строительства материальными и 

ресурсами 
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Местные строительные материалы (щебень, песок, бетон) будут 

получены с местных предприятий. Основные строительные материалы 

доставляются автотранспортом. 

Таблица4.3 — Ведомость потребности в основных материалах и 

полуфабрикатах. 

№ п/п Наименование материалов, 

полуфабрикатов и изделий 

Ед. 

измер. 

Количество 

1 Товарный бетон м
3 

39,0 

3 Сборный железобетон м
3
 137,0 

4 Арматура Т 5,6 

5 Металлоконструкции Т 2,98 

6 Асфальтобетон т 182 

7 Песок м
3
 14 

8 Щебень м
3
 12 

10 Песчано-гравийная смесь м
3
 50 

11 Раствор цементный м
3
 13 

12 

13 

Раствор цементно- 

известковый 

Раствор известковый 

м
3
 30 

73,5 

14 Мастика Т 2,51 

15 Кирпич керамический Тыс. 

шт. 

9,5 

25 Оконные блоки м
2
 31,32 

26 Дверные блоки м
2
 48,86 

27 Подоконные доски м
2
 6,7 

28 Стекло м
2
 51 

29 

30 

Замазка битумная 

Краска ПВА 

кг 

кг 

43 

566 

31 

32 

Краска масляная 

Водоэмульсионная краска 

кг 37 

75 

33 Грунтовка ГФ-020 кг 6 

34 Ветошь кг 1 

35 

36 

Эмаль ПФ-115 

Растворитель Р-4 

кг 

кг 

14 

13 

37 Шпатлевка масляная кг 18 

38 Керамическая плитка 

глазурованная 

м
2
 80 
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39 Керамическая плитка 

мехтлахская 

м
2
 42 

40 Линолеум м
2
 160 

41 Клей №88 кг 90 

42 Этилацетат кг 17 

43 Шпатлевка бутадиен-

стирольная 

кг 240 

44 Лак ХВ-784 кг 3,5 

45 Белила кг 275 

46 Сурик железный густотертый кг 24 

47 

48 

Олифа 

Брусья 70 мм 

кг 

м
3 

220 

5,3 

49 Доски обрезные 40 мм м
3
 7,2 

50 Мел кг 24 

51 

52 

Болты 

Подковки 

кг 

кг 

7,3 

44 

53 Гвозди кг 30 

54 Паста антисептическая кг 33 

55 Диаммоний фосфат кг 63 

56 Сульфат аммония кг 16 

57 Контакт керосиновый кг 9,5 

58  Керамзит м
3
 5,5 

59  Трубы стальные, диаметром 

32 

м 45 

60 Трубы стальные, диаметром 

40 

м 20 

61 Трубы стальные, диаметром 

20 

м 30 

62 Трубы стальные, диаметром 

15 

м 65 

63 Трубы стальные, диаметром 

25 

м 30 

64 Асбестоцементные трубы м 115 

65 Провод ПВ 1 м 220 

66 Кабель ВВГ м 730 

67 Кабель АВВГ м 10 

68 Кабель ТПП м 270 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     79 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

4.4 Потребность в рабочей силе и трудоёмкость работ 

Численность рабочих, занятых в строительных и монтажных работах, 

определена по годовому объему работ и планируемой среднегодовой 

выработке 1-го работающего В = 16250 руб. по следующей формуле: 

Ρ = С : (В×Т) = 326625 : (16250×0,67) = 326625 : 10887,5 = 30 (чел.) 

где  С - стоимость строительно-монтажных работ; 

В - среднегодовая выработка на одного работающего руб./чел. год; 

Τ - продолжительность выполнения работ по календарному плану, год. 

С учётом роста производительности труда (3%) снижение численности 

работающих составляет 1 человека. Численность работающих, занятых на 

строительных и монтажных работах, с учётом снижения роста 

производительности труда составит 29 человек. Численность ИТР, 

служащих и охраны составляет 16,7% и равна 5 чел. 

Трудоемкость работ при строительстве объекта определена по формуле: 

Ттр = Р1× Пср ×  Τ = 25 × 21 × 8,0 = 4200,0 (чел/дн), 

где  Р1 – численность работающих; 

Τ – продолжительность выполнения работ; 

Пср – среднее количество рабочих дней в месяце (21) 

4.5 Потребность в строительных машинах 

Потребность в строительных машинах по фактическим объёмам 

строительно-монтажных работ приведена в таблице 4.4. 

Штукатурные работы выполнять механизированным способом с подачей 

и нанесением раствора растворонасосом. Нанесение раствора вручную 
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допускать в небольших помещениях (санузлах, кухнях,  коридорах и шкафах). 

Таблица 4.4 — Перечень машин, механизмов и оборудования. 

№ 

п/п 
Наименование машин и механизмов 

Марка или 

тип 

механизмов 

Количество 

1 Кран на пневмоколесном ходу КС- 55729В 1 

2 Экскаватор емк. ковша 0,25 м
3
 ЭО-3322 1 

3 Бульдозер ДЗ-42 1 

4 Электротрамбовка ИЭ-4505 2 

5 Растворонасос СО-50 1 

6 Автомобиль самосвал 
КамАЗ-

65115 
2 

7 Автомобиль бортовой ГАЗ-53А 2 

8 Автобус на 24 места ПАЗ-672 1 

4.6 Расчёт потребности в энергоресурсах и воде 

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе, кислороде 

для производства строительно-монтажных работ определено по укрупненным 

показателям. 

Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе и 

кислороде приведен в таблице 4.5 

Таблица 4.5 – Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе и 

кислороде. 

Наименование Единица 

измерения 

Территориаль-

ный 

коэффициент 

Норма на 1 

млн. руб 

Потребность 

на период 

строительства 

Электроэнергия кВа 1,22 205 66,6 

Топливо т 1,22 97 31,5 
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Пар кг.ч. 1,22 200 130,0 

Кислород м
3 

0,86 4400 1008,2 

Сжатый воздух шт. 0,86 3,9 0,9 

 

Обеспечение строительства водой  и теплом осуществляется от 

существующих сетей. 

Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке 

предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд. 

Суммарный расчётный расход воды определяется: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож; 

где     Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды;  

Qпож – расход воды на пожарные нужды.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 

 

 

где nпр - наибольшее количество рабочих в смену, 30 человек; 

n1 - норма потребления воды на I человека в смену, 25 литров;  

n2 - норма потребления на приём 1 душа, 30 литров;  

R2 - коэффициент неравномерности потребления воды, 2,7;  

R3 - коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к 

наибольшему количеству рабочих, 0,4; 

 

 

Минимальный расход для противопожарных целей определяется из 

./17,04,030
2,8

7,225

3600

30
Qхоз сл

,
2,83600

Q 32
21пр

хоз Rn
Rnn
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одновременного действия двух струй гидрантов по 5 л/с на каждую струю:  

Qпож=1×5=5(л/с); 

Qобщ=0,17 + 5 = 5,467 (л/с). 

Диаметр водопроводной напорной сети: 

 

 

 

 

где  υ – скорость движения воды, 2 (л/с). 

 

ммd 4,57
214,3

100017,54
 

 

Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм. 

В соответствии с рекомендациями (Шахпаронов В. В. и др. 

«Организация строительного производства». Справочник строителя. М.: 

Стройиздат, 1987г.), принимаем диаметр временной канализации 150 мм при 

максимальной скорости сточных вод 0,7 л/с и расчётным наполнением 

трубопровода не более 0,6 диаметра трубы. 

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные 

установки ЗИФ 55. 

Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода. 

Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. 

В местах производства строительно-монтажных работ, в дополнение к 

общему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, по 

норме, указанной в таблице 1 СН-81-80. Для общего освещения строительной 

площадки следует использовать прожекторы ПЭС 35 с лампами мощностью 500 

Вт при напряжении 220 В. 

Число прожекторов на строительной площадке определяют из расчета: 

;
10004 общQ

d
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П=(S E m)/(F t)=(4930 2 1,5 1,5)/(8000 0,8)=3,5                      (4.6) 

Принимаем шесть прожекторов, где: 

S – площадь стройплощадки, м
2
; 

E – освещенность, лк; 

m – коэффициент рассеивания; 

R – коэффициент запаса; 

F – световой поток лампы, т лк/ВТ; 

t – коэффициент полезного действия. 

 

4.7 Расчет складских помещений и площадок 

Для правильной организации складского хозяйства на строительной 

площадке предусматриваются: 

– открытые площадки для хранения материалов, на которые не влияют 

температура и влажность; 

– навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов и т.д.; 

– закрытые склады 2-х типов: отапливаемые и неотапливаемые. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

Qзап=Qобщ k n/T, 

где Qзan – запас материалов на складе; 

Qобщ – общее количество материалов; 

 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады; 

Т – продолжительность, дни; 

n – норма запаса материалов в днях; 

k – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Полезная площадь складов: 
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F=Qзап/q, 

где q – количество материалов на 1м
2
 площади. 

Полезная площадь склада: 

S=F/ , 

где  – коэффициент его использования, характеризующийся отношением 

полезной площади склада к общей. 

4.8 Потребность во временных зданиях 

Требуемая площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. 

определена из расчетного года по РН-73, ч.1, таблица 51,52. 

Общее число работающих: 64 человек. Из них: 57 человека - рабочих, 7 

человек - ИТР, служащие, МОП. 

В наиболее многочисленную смену: число рабочих составляет 25% от 

общего числа, или 16 человек, а ИТР, служащих, МОП и охраны 80% от общего 

числа - 6 человек. 

Расчет потребности в инвентарных зданиях 

Sтр=N n, 

где N – число работающих в наиболее многочисленную смену; 

n – нормативный показатель площади. 

N=16+6=22 чел. 

Уборная:  Sтр=22 ((0,07 0,7)+(0,14 0,3))=2 м
2 
, 

где 0,07 и 0,14- нормативные показатели площади соответственно для 

мужчин и женщин; 

0,7 и 0,3- коэффициенты, учитывающие соотношения соответственно 

количества мужчин и женщин.  

Расчет потребности в инвентарных зданиях приведена в таблице 4.6 
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Таблица 4.6 – Расчет потребности в инвентарных зданиях. 

№  

п/п 

Наименование помещений Расчетное 

количество, 

чел 

Площадь 

на 1 раб. 

Общий объем 

или площадь 

Санитарно-бытовое назначение 

 1 Гардеробная 57 0,7 40 

 2 Душевая 16 0,54 9 

 3 Умывальная 22 0,2 5 

 4 Сушилка 16 0,2 3,2 

 5 Помещение для обогрева 

рабочих 

16 0,1 2 

 6 Туалет 22 0,1 3 

Административное назначение 

 7 Контора прораба 6 4 24 
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Раздел 5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     87 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Пояснительная записка к сметной документации 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 

1. Временные здания и сооружения определены на основании  

ГСН81-05-01-2001 г. 

2. Зимние удорожания определены на основании ГСН81-05-01-2001 г. 

3. Затраты на содержание авторского надзора определены согласно  

МДС 81-35.2004. 

4. Затраты на проведение Экспертизы определены на основании 

Постановления  

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. №145 

5. Сметная стоимость в текущих ценах определена на 1 кв. 2016 г. 

- индекс к СМР К=6,74(58,92) (Приложение 1 к письму Минстроя России 

от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05); 
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5.2 Технико–экономические показатели 

В текущих ценах 

1. Общая сметная стоимость - 41687  тыс.руб. 

2. Стоимость СМР - 280136  тыс.руб. 

3. Строительный объем - 6143 м
3
. 

4. Общая площадь здания - 1432,8 м
2
 

5. Расчетная площадь - 1007,3 м
2
 

6. Стоимость 1 м3 - 6853,3 руб. 

7. Сметная заработная  плата - 601429руб.  

5.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений 

    Сметная цену расплачивается в согласовании  распорядком дефиниции цены 

возведения, сообразно распоряжения Комитета Рф с 8.04.2002 «№16 «О 

границах сообразно окончанию хода в новенькую сметно-нормативную 

основание ценообразования в постройке» с 01.09.2003 опять упражняемая 

сметная материал обязана организовываться в базе сметно-нормативной 

основания ценообразования 2001 возраст. 

    Про дефиниции сметной цены сочиняем местные планы в строительные 

службы, местные планы в особые службы, объектовые планы сообразно 

главному сооружению, консолидированный сметный расплата цены 

возведения. 

    Про дефиниции совершенной сметной цены возведения тем, сметную цену 

железобетонно-сборных дел повышаем в значение доп издержек клиента, 

характеризуемую сообразно прислуге:  
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Раннезимней подорожание – 1,9%; собирание сметных расчетов – 1%; 

застрахование условных критерий – 2%; взаимодействие бумаг – 0,2%; работа 

дорогостоящ – 2%. Только: 7,1%, к1=1,071. 

    Про дефиниции важных инвестиций совершенную сметную цену возведения 

всякого темы повышаем в значение: оглавление тех. и бардовского наблюдения 

– 1,1%; предназначенные и лесоизыскательские службы – 1,5%; установка 

оснащения – одиннадцать%. Только: 13,6%, к2=1,136. 

 

 

  

5.4 Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах 

Цену характеризуемая местными планами, подключает в себе непосредственные

издержки, мнимые затраты, 

сметную выручка. Непосредственные издержки в строительные службы сообраз

но планируемому теме инсталлируются в базе размеров дел и федерационных од

иночных цен ФЕР 2001, региональных одиночных цен ТЕР 

2001, найтованных к районным договорам, 

а еще энергоресурсных характеристик расценок в надлежащие средства. 

    К энергоресурсным признакам касаются: 

- эти о трудозатратности дел (человек.-

ч.) про дефиниции размеры главной заработной платки трудящихся, исполняющ

их надлежащие службы; 
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- эти о медли применения строй автомашин (фасоль.-ч.); 

- эти о трате которые были использованы, продуктов (подробностей) и систем. 

Про отделения энергоресурсных характеристик употребляют: 

- предназначенные которые были 

использованы о предназначенных источниках (вести необходимости которые 

были 

использованы, эти о издержек произведения и медли применения строй автомаш

ин ); 

- сметно-

нормативная основа 2001 возраст, команда муниципальных одноэлементных сме

тных общепризнанных мерок ГЭСН 2001 

Критика источников около дефиниции цены делается в базисном ватерпасе расц

енок. Базовый (неизменный) степень расценок в порядку сметного воспитания, р

аботающий с 1.09.2003 г. 

с переводом в нынешний степень расценок с поддержкою неустановившихся фа

кторов. 

В местной плану в строительные службы ориентируется кредит издержек сообра

зно любому области (плодотворному составляющей либо варианту дел) и 

в цельном сообразно результату целых отраслей. 

Сметная цену непосредственных издержек сообразно врождённым сантехническ

им, монтажным службам, установка электрослаботочных приборов и оснащения

 ориентируется в местных планах в укрупненную штуку замера (1 м3 строения, 1 

м2 участка и т. д.). 

Мнимые затраты воспринимаются в интересах с ресурса заработной платки труд

ящихся в согласовании с методичными предписаниями сообразно дефиниции ра

змеры мнимых затрат в постройке (МДС 81-4.99)/ Комитет Рф. 

Сметная выручка начисляется в ресурс заработной платки трудящихся в объеме 

65%. 

Объектовые сметные подсчеты (планы) оформляются в темы в цельном методом



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     91 ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

 сложения этих местных планов с сортировкой дел и издержек сообразно подход

ящим титулам сметной цены: строй дел, сборных дел, оснащения и иных дел. 

В баста объектовой планы к цены СМР, конкретной в нынешном ватерпасе расц

енок, особо врубаются последующие имущество  

- в обкладывание лимитированных издержек: 

-

 в подорожание дел, исполняемых в раннезимней момент и остальные сходствен

ные издержки, вводимые в сметную цену СМР и предугадываемые в голове 9 

«Остальные службы и издержки» консолидированного сметного расплаты, 

в соответственном интересе про всякого варианта дел и издержек сообразно резу

льтатам СМР сообразно окончательным местным планам (13%); 

- запас лекарств в внезапные службы и издержки. 

Запас врубается только в книга варианте, как 

скоро подсчеты исполняются в базе конечной расценки в строй изделие. 

5.5 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете 

В консолидированном сметном 

расчете имущество делятся сообразно 12-ти вершинам. 

В объяснении к прислуге указываются: 

- региональный регион; 

-

 сборники сметных показателей, общепринятых про дефиниции цены возведен

ия; 

- общепризнанных мерок мнимых затрат и сметной выгоды; 

- степень сметных расценок в каких набран расплата. 

Сметная цену единичных тем, вариантов дел и издержек видится в консолидир
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ованном сметном расчете единичной строчкой. Около данном в 

расчете доводятся последующие результаты: сообразно всякой строчке и верш

инам 1…7, 1…8, 1…9,1…12, 

а еще опосля суммы запаса лекарств в внезапные службы и издержки «Только 

сообразно консолидированному прислуге». 

Издержки сообразно единичным вершинам консолидированного расплаты ори

ентируются в последующем распорядке . 

В голову 1 

«Накачка местности возведения» врубаются издержки сообразно чистке и выс

ушиванию местности, отвесной распланировке платформы, чистки и сподручн

ичаю сора по истока возведения предусматриваются в голове 4. Данные затрат

ы воспринимаются в интересах с цены строй дел сообразно темам, упомянуты

м в головах 2 и 3 подтвержденного консолидированного сметного расплаты, 

в последующих объемах: в регионе городка, местечка 2-3%; 

в необжитых землях 4-5%; про тем квартирного, цивилизованно-

домашнего и остального возведения 1,5-2,5%. 

В титуле 7 доводятся издержки в вывод отдела. 

Кредит сообразно графам4 и 7 указывается в титуле 8. 

В линую 2 

«Главные темы возведения» врубается цену спостроек. Эти о цены главенству

ющего туловища выносятся изо объектовой планы в титулы 4,5,6,8 консолидир

ованного сметного расплаты. Цену остальных главных тем воспринимается со

образно планам-родам. 

В голове 3 

«Темы вспомогательного и любящего предназначения» предусматривается цен

у соответственных тем: про квартирно-штатский возведения –

 домашних оболочек, а еще цену спостроек и построек цивилизованно-

домашнего предназначения. 

Цену отмеченных тем воспринимается сообразно плану-роду и указывается 
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в титулах 4,5,6,8. 

В голову 5 «Темы машинного оборудования» врубается цену жд и 

подъездных стезей к компаниям, авто дорогостоящ, депозит, автогаражей, плат

форм про остановки машин и 

др. цену данных тем воспринимается сообразно плану-роду и указывается 

в титулах 4,5,6,8, а около неимении своего 

рода ориентируется идя изо длине дорогостоящ в плане и обособленной цены. 

Эти о издержек записываются в титулы 4 и 5. 

В голове 6 

«Внешние козни и постройки снабжения, дренажи, теплосети и газофикации» 

предусматривается цену соответственных тем. Воспринимается сообразно пла

ну-роду и указывается в титулах 4,5,6,8. Около неимении плана-своего 

рода цену ориентируется в базе их длине в плане и обособленной цены. Эти за

писываются в титулы 4 и 8. 

В голове 7 «Порядок и зеленая 

архитектура местности» предусматриваются издержки в порядок платформ и з

атраты в службу охраны находящейся 

вокруг круга. Издержки в порядок имеют все 

шансы существовать начаты с средства железобетонно-сборных дел 2 и 

3 голове консолидированного сметного расплаты: про квартирного возведения 

– 4%. 

Издержки в службу охраны находящейся 

вокруг круга воспринимаются в объеме 2,5% с средства СМР в 2 и 

3 голове консолидированного сметного расплаты. Пара варианта издержек ука

зываются в титулах 4,5,8. 

В голову 8 

«Кратковременные строения и постройки» врубаются имущество в стройку и р

асположение титульных мимолетных спостроек и построек. 

Величина издержек воспринимается в интересах с сметной цены железобетонн
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о-сборных дел сообразно результатам вершин 1-

7 консолидированного сметного расплаты в согласовании с «Подлинником сме

тных общепризнанных 

мерок и издержек в стройку мимолетных спостроек и построек». 

В голове 9 «Остальные службы и издержки» в согласовании с 

«Распорядком дефиниции цены возведения …» предусматривается 16 вариант

ов издержек, в книга количестве: 

- доп издержки около изготовлении СМР 

в раннезимней момент (про квартирно-штатский возведения 1-

2% сообразно результату вершин 1-8); 

-

 издержки сообразно транспортировке тружеников к участку службы авто авто

транспортом (2,5% с СМР сообразно результату вершин 1-8); 

- награда из-

за установление в деяние оконченных строй тем (1,5% с СМР сообразно резуль

тату вершин 1-8; 

- ассигнования в ресурс НИОКР (1,5% с первоначальная 

стоимости строй продукта); 

-

 издержки сообразно плату машинного акциза, ассигнования в путевые акцион

ерный капитал и др. 

Издержки сообразно голове 9 укрупнённо воспринимаются в объеме 12-

пятнадцати% с цены СМР сообразно результату вершин 1-8. 

В голову десять «Оглавление директораты (промышленный присмотр) выстра

ивающегося компании (института)» врубаются в титулы (7 и 

8) имущество в оглавление агрегата клиента, директораты выстраивающегося 

компании. Воспринимаются в интересах с результата вершин 1-

9 сообразно титуле 8. 

Голова одиннадцать «Накачка рабочих сотрудников» подключает имущество в
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 сборы сотрудников про работы индустриального компании в объеме 1% с резу

льтата вершин 1-9 сообразно голове 8. Видятся в титулах 7 и 8. 

Голова 12 

«Предназначенные и лесоизыскательские службы, бардовский присмотр» подк

лючает надлежащие затраты, коие ориентируются сообразно условным стоимо

стям. Увеличенно они воспринимаются: про квартирно-штатский возведения –

3% с результата вершин 1-9 сообразно титуле 8. 

В баста консолидированного сметного расплаты учитывается запас лекарств в 

внезапные службы и издержки: про тем квартирно-штатский возведения – 

2% с результата вершин 1-12 сообразно титулам 4-8. 

Из-за результатом консолидированного сметного расплаты указываются: 

-

 рекуррентные средства сообразно мимолетным домам и постройкам в объеме 

пятнадцати% с сметной цены, учтенной в голове 8; 

-

 имущество в обкладывание издержек около плату Налог в объеме двадцатый

% с окончательных этих в сметном расчете сообразно титулам 4-8 в 

отсутствии цены которые были 

использованы, систем и оснащения (в уклоненье двоякий немерено). 
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Раздел 6 

БЕЗОПАСНОСТЬ и ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

6.1 Экологическая безопасность проекта 

В итоге становления индустрии, роста численности автомобильного 

транспорта в городках своей державы, безвыездно наиболее живо проводит
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ся вопросец защиты находящейся вокруг круга. 

Замышляемый предмет станет размещен сообразно ул. Инженера Духова, в 

тракторозаводском регионе, в II автосанитарно-

караульной естественной участку. Ландшафт территории безмятежный. 

Древесно-кустарничковая зелень в строй платформе слыхом не слыхать. 

Главными ключами засорения находящейся 

вокруг круга считаются автомобильный 

транспорт и индустриальные компании. 

В движении изготовления возникают ультсырье, будто санкционированные 

(сор, ультсырье изготовления, чад), этак и естественные (вероятные импуль

сы вредоносных препаратов в авантюристичных обстановках), коие усугубл

яют ойкологию региона. Итоги надзоров середины сообразно метеорологии

 проявили, будто главными составляющими мараний погодного духа счита

ются: метилциклогексаны, кислота и его выводные, 

бенз(а)гастроцепин, металл, персть, двуокись серенькой.  

Стройку планируемого темы еще содействует засорению находящейся 

вокруг круга. Про избежания отрицательных результатов засорения находя

щейся 

вокруг круга в итоге возведения планируемого темы учитывается разряд со

бытий. 

1. Про защиты агропочвенно-постного оболочки: 

-

 постный оболочка почвы емкостью 0,2м урезывать около распланировки тр

актором Д- 290, окучить и складировать с записью установки строения с 

юго-ориентальной сторонки в дистанции двадцать пять м с темы; 

-

 приобретенные около изготовлении дел (окоченевший дурак, состав, колоч

енный книга) намереваются и употребляются про закидывания углублений, 

а еще про неизменных дорогостоящ; 
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-

 заливку и автоматическое сервис строй автомашин исполнять в районной з

аправочной машины (Станция), готовой в 

дистанции 2,1 клм с планируемого темы. 

Пространство заливки горючесмазочными которые были 

использованы (ГСМ) Станция оборудовано бетонированным базой с ликопо

дием сахаром кругом него 

и предоставляющим бетонированным ящиком в согласовании с Стандарт 12

.3.009 – 76. 

«Верховодила сообразно защите произведения около углепогрузочно-

выгрузочных службах и расположенье весов». 

2. Про защиты неглубоких и находящийся под землей водчик: 

-

 домашние перемещения с мимолетных санузлов, умывальных чрез кратков

ременные козни встречаются в муниципальную дренаж; 

-

 в платформе, спроектированной сообразно уверну, учтены бетонированные

 ящики про перемещения промливневых водчик в муниципальную дренаж;  

- около применении растворно-

бетонированного участка (РБУ) уладить сепараторы про очищения вода, ко

ия потом чрез ящики делает в дренаж. 

3. Про защиты погодного духа около постройке. 

- около принужденных азбучная 

истинах автотранспортные имущество заслуживают с неработающими дви

жками, тем 

вот наиболее понижая совместный импульс выпускных автогенен. Применя

емые строй машинки (землечерпалка ЭО – 3032, трактор Д – 

290, самосвал Голубой огонь – 

53Б) промышленны бесперебойны, закончились наблюдение в Ведь. 
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- лакокрасящие и рыхлые которые были 

использованы (минералит, удобрение) беречь в прикрытом базе, готовом в 

ориентальной сторонке платформы, в дистанции пятнадцати м с строения. Б

езвыездно которые были 

использованы обладают фабричную геометральную обертку; 

-

 водоизоляционные службы изготавливаются около поддержки агрегата про

 обогрева мальты в гальваническом допросе; 

- 

в неотапливаемое момент перед истоком применения мимолетных дорогост

оящ их ливмя лят вплавь никак не необыкновеннее 2-ух благо из-

за замену. Еще делается мокроватая чистка комнат, 

а приобретенные около данном ультсырье намереваются в хозинвентарных 

тарах;  

- углепогрузочно–выгрузочные службы будто с строй которые были 

использованы и продуктами, этак и 

с уклонами в ярусах изготавливаются около поддержки крамбола. Снятие с

трой сора с ярусов строения запретен. 

6.2 Мероприятия по охране труда 

6.2.1 Анализ опасных вредных факторов 

Начальными которые были 

использованы про исследования вопросцев снабжения сохранности дел и пром

ышленной промсанитарии считаются: 

- технические вывода, надлежащие этому постройке; 
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- деятельные показатели; 

- стандартные вывода сообразно защите произведения; 

- проспект промышленных лекарств сохранности; 

- которые были 

использованы разбора обстоятельств промышленного электротравматизма. 

Вопросцы, доступные исследованию, 

в предназначенной материалы разделяют в 3 категории: 

- площадочные; 

- научно-технические; 

- особые. 

   К 1 команде причисляют: 

- отбор порядка осияние строй платформы, доступов и трудящихся участков; 

- 

выражения и огораживания небезопасных участков, снабжение сохранности кр

итерий произведения в конкретной недалекости с работающих рядов электросн

абжений, орган автосанитарно-гигиеничного сервиса трудящихся. 

    В 2-ой категорию вступают: 

- исследование технических выводов сообразно не 

опасному исполнению железобетонно-сборных дел и акций; 

- 

отбор оптимальных приборов и устройств про установки целых вариантов пло

дотворных частей и снабжения не 

опасной службы электрокранов и остальных устройств; 

- исследование событий, выпускающих разгромление гальваническим потоком. 

К.третьей команде касаются события, коие обуславливаются чертами общегеог

рафических и синоптических критерий изготовления дел. 

Около конструировании строй ведущего чин позволяется ансамбль вопросцев с

ообразно творению здравых и не опасных критерий произведения. 

В движении его исследования учитываются последующие события сообразно з
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ащите произведения: 

- конструирование комнат про автосанитарно-

домашнего сервиса трудящихся, подключая участка про подогревы трудящихс

я в прохладное момент возраст, про противопожарно-

дозорный защиты и казенные здания про тех. штата строй темы; 

- 

разумное расположение строев и платформ про недолгого сохранения систем и

 которые были использованы; 

- орган не 

опасного внутриплощадного автотранспорта, расположение главных сборных 

устройств, приспособление дорогостоящ и улиц; 

-

устройство устойчивых и сменных небезопасных участков, сопряженных с исп

ользованием главных строй автомашин и лекарств механизирования и автомат

изирования углепогрузочно-выгрузочных дел, орган не 

опасного произведения в участках автотранспортных участков; 

- конструирование событий сообразно войне с гулом; 

-

заключение вопросцев расположения доп приборов и оснащения про исполнен

ия дел в холодных или зимних критериях; 

- заключение вопросцев экспозиции трудящихся участков. 

Про выпускания перенесения крамболами весов надо пролетариями кое-

где в стройгенплане обязано существовать замечено направленность разворота 

стрелки крамбола с багажом в уложению с курсом перемещения установки стр

оения либо постройки. Планируются улицы и подходы про телега которые 

были использованы и систем. 

Размещение неизменных и мимолетных построек, автотранспортных сообщени

й, сеток (теплая) погода-, водо- 

и снабжения, аппарат строй автомашин и устройств, платформ про помещения 
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и остальных тем в строй платформе обязано взыскательно подходить заключен

иям, общепринятым предназначенной материалы и её системы. 

По истока возведения в платформах строят подъездные дороги и внутриплоща

дные пути, гарантирующие комфортные подходы и улицы тяжелых автотрансп

ортных лекарств, исполняющих доставка которые были 

использованы, подробностей и систем. Будто верховодило, в строй платформе 

помещаются ажурные пути и оснасткой в их особых уширений про сгрузки авт

отранспорта. 

В ППР разрабатывается: 

- конструкция однобокого перемещения автомобильного транспорта; 

- мастерятся советы сообразно расположению путевых символов; 

- указываются участка постановки тар и груд с которые были 

использованы и системами, способа состава, остановки автомобильного 

транспорта. 

Про снабжения сохранности изготовления дел в черное момент дня и 

ночи безвыездно участка вероятного исполнения дел подлежат свету в согласо

вании с общепризнанными мерками. 

По истока возведения в платформе в согласовании с планом в не 

опасной участку жалуют безвыездно нужные автосанитарно-домашние здания. 

Около построенье спостроек и построек более трудными и страшными считаю

тся службы, сопряженные с установкой строй систем, потому особенное интер

ес предоставляют вопросцам снабжения не 

опасных критерий изготовления данных дел. 

В сборной платформе есть участка, в каком 

месте непрерывно либо вероятно работают небезопасные промышленные прич

ины. 

Трудящийся движения, сопряженные с установкой строй систем, считаются бо

лее трудными и страшными, этак будто значимый размер дел нельзя 

не делать в великий вышине в критериях, как 
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скоро выведена вероятность действенного применения лекарств корпоративно

й охраны авралящих с снижения с вышины. 

Принципиальным причиной не 

опасного знания сборных дел считается верная орган трудящихся участков, по

дключая порядок событий сообразно оборудованию трудящегося участка важн

ыми промышленными лекарствами: настилами, колыбельками, сборными стен

дами, башнями, лесенками, неустановившимися мостами, 

а еще лекарствами персональной и корпоративной охраны. Орган трудящегося 

участка обязана гарантировать сохранность произведения, 

а еще неопасный и удачный ход к трудящимся участкам. 

Про хода авралящих в вышине сообразно водопрямым и 

с незначимым креном сферам обязаны использоваться закрытые неустановивш

иеся мосты либо лестницы, еще используют предохранительные тросы, сделан

ные изо эластичных железных канатен, 

к коим авралящих присоединяют зацепкой защитного зоны. Около приему, апп

арате, установке и предназначенном укрепленье систем сохранность гарантиру

ют использованием лекарств корпоративной охраны. Около данном употребля

ют приставочные лесенки с пролетариями платформами, переносные настил со

образно подкрановым опорам, железные платформы. 

Главной предпосылкой электротравматизма около исполнении земельных дел 

считается рушенье почвы в движении его исследования и около следующих сл

ужбах никакого цикл в выработках выемках, что имеет 

возможность проистекать в 

силу избытки нормативной бездны исследования впадин в 

отсутствии связываний. 

Около копание выемок и передач в участках перемещения людишек и автотран

спорта кругом участка изготовления дел ставят непрерывное огораживание вы

шиной 1,2м с порядком осияние. 

В границах многогранники рушения почвы около приборе передач и выемок в 
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отсутствии связываний воспрещается помещение которые были 

использованы и оснащения, аппарат и перемещение автомашин и устройств, на

бивка двухрельсовых стезей, расположение лебедушек. 

В участках хода трудящихся чрез выработки бездной наиболее 1м нужно улаж

ивать неустановившиеся мосты широтой никак не наименее 0,6м 

с поручнями в вышине 1,1м. Про спускания в выработки и выемки ставят лестн

ицы широтой 0,6м с поручнями либо приставочные лесенки. 

Исследование и смещение почвы землечерпалками, тракторами, грейдерами и 

иными машинками около перемещении в взлет либо перед домиком крена наиб

олее подтвержденного в документе, воспрещается. Около исследованию впади

н с гаджетом ступеней широта всякого изо их обязана существовать никак 

не наименее 2,5м. 

В границах строй платформы землечерпалка перемещается сообразно заблагов

ременно подобранному дороги, с направленностью никак 

не превосходящем нормативный. Стрелку около данном ставят взыскательно с

ообразно быстрее перемещения, 

а черпак обязан существовать порожним и паханным в вышину 0,5…0,7м с пло

скости территории. 

Автотранспортные имущество, уготованные про нагрузки почвы, обязаны расп

олагаться из-

за границами небезопасной участка землечерпалки. Давать их перед перегрузк

у и приставать опосля её завершения разрешено лишь сообразно знаку вдохнов

ителя. 

6.2.2 Меры по взрывопожаробезопасности 

Оценка взрывопожароопасности различных объектов заключается в 

определении возможных разрушительных последствий пожаров и взрывов в 

этих объектах, а также опасных факторов этих явлений для людей (ОФП- 

опасные факторы пожара). Существует два метода оценки 
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взрывопожаробезопасности объектов детерминированный и вероятностный. 

Действующие нормативные документы, носящие определённый характер 

являются «Общесоюзные нормы технологического проектирования (ОНТП24-

86)» и «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Вероятностный метод 

основан на концепции допустимого риска и предусматривает недопущение 

воздействия на людей ОФП с вероятностью превышающей нормативную. 

Нормативным документом основанным на вероятностном подходе является 

ГОСТ12.1.004-85 «Пожарная безопасность. Общие требования ». 

ОНТП24-86 устанавливает методику и порядок определения категорий 

помещений и зданий производственного и складского назначения по 

взрывопожаробезопасности. 

Таблица 6.1-Категории зданий и сооружений по 

взрывопожароопасности 
Категори

я 

помещен

ия 

Характеристика веществ и материалов 

Находящихся (обращающихся) в помещении 

1 2 

А 

(взрыво-

пожаро-

опасносная

) 

Горючие газы, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси; вещества и материалы, 

способные взрываться, гореть при взаимодействии с водой, воздухом, друг с 

другом, так что расчетное избыточное давление воздуха превышает 5 кПа. 

Б 

(взрыво-

пожаро-

опасносная

) 

Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28С в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пыле- и паро-воздушные смеси ,при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление воздуха 

более 5 кПа. 

В 

(пожаро-

опасносная

) 

Легковоспламеняющиеся, горючие и трудно горючие вещества и 

материалы, способные при взаимодействии с водой, воздухом или друг с 

другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в 

наличии или обращаются не относятся к категории А или Б. 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которого сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и 

твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 
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топлива. 

Д 

(не 

пожаро-

опасные) 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

  

Пламена и приступы мешают значимый физический вред и в линии 

ситуации призывают томные потрясения и смерть людишек. В 1 вариантах 

происхождение пламён соединено с срывом охраннопожарного системы либо 

беспечным воззванием с пламенем, а в остальных – расследованием срыва 

граней противопожарной сохранности около конструировании и постройке 

строения. Совсем популярной предпосылкой пламени в движении возведения 

спостроек считается повреждение верховодил противопожарной сохранности 

около прочерчиванье газо- либо сварочных дел, использование раскрытого 

пламени про подогревы  

сообщений и движков, подогрев комнат и баранка слои, табакокурение в 

не разрешенных участках, краткое перемыкание в проводах. Около ярлыку 

линолиума в отсутствии вентилирования комнат имеет возможность создаться 

напряженная паро-легкая состав и случится приступ в пристраиванье.  

События сообразно предостережению происхождения и лимитированию 

объемов пламён, именуемые противопожарной предотвращением, считаются 

смешанный долею событий сообразно защите произведения, этак будто их 

основная мишень – предостережение бедных ситуации с людами. 

В критериях строй изготовления ключами зажигания имеют все шансы 

существовать: явный пламя и очень горячие продовольствие игры, солнечное 

изображение машинной деятельности, солнечное изображение 

гальванической деятельности либо хим ответов. 

Явный пламя имеет возможность вызвать практически безвыездно 

топкие препарата. Ключами пламени имеют все шансы существовать 

разогревательные выработки, паечные лампочки и игра электрогазосварочных 

агрегатов. Ключами искорок имеют все шансы существовать электрических- и 

электрогазосварочные службы, движки врождённого выгорания. 

Главной меркой охраннопожарной охраны с способности происхождения 

пламён в итоге действия ключей раскрытого пламени считается их 

изолирование с топких четов и автогенен около трагедиях. В создание 

шарлаховых дел обязано существовать позволение власти и единодушие 

противопожарной защиты. В нужных вариантах ставится противопожарный 

аппаратура.  

Воплощение событий, нацеленных в снабжение противопожарной 

сохранности строй платформ и вспомогательных оборудований около их, 

доверяется в руководителей сооружений. Они веют обязанность из-за 

компанию противопожарной защиты в постройке в цельном, из-за исполнение 

в поставленные срок нужных охраннопожарных событий, а еще из-за 

присутствие и бесперебойное оглавление лекарств пожара [6]. 
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Личика, серьезные из-за охраннопожарное положение, должны 

обозревать выстраивающееся сооружение и вспомогательные здания пред их 

перекрытием сообразно завершении трудящегося среды. Обнаруженные 

около данном срыва притязаний противопожарной сохранности обязаны 

существовать немедля аннулированы. 

В строй платформе обязано существовать скооперировано воспитание 

целых трудящихся и предназначающихся законам противопожарной 

сохранности и деяниям в вариант происхождения пламени. Персон, никак не 

минувший постановка задачи о следовании граней противопожарной 

сохранности, никак не надлежит дозволять к труде в постройке. 

Любой авралящий в строй платформе должен делать запросы 

«Верховодил противопожарной сохранности около изготовлении строй дел», 

а еще воспринимать мероприятия к уничтожению обнаруженных 

охраннопожарных срывов и разгоны появившихся воспламенений и пламён. 

С пролетариями и предназначающимися более опасных отделов возведения, а 

еще с электросварщиками и иными личиками, занимающимися в шарлаховых 

службах, надлежит жить особый противопожарно-промышленный 

минимальное колличество. Противопожарная сохранность в строй платформе 

обязана оснащаться в согласовании с притязаниями Стандарт 12.1.004-76. 
 

6.2.3 Мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды 

 

Защита окружающей среды комплексная проблема, требующая решения 

целого комплекса следующих задач: 

- совершенствование технологических процессов; 

- разработка нового оборудования; 

- экологическая экспертиза всех видов производств и промышленной 

продукции; 

- применение дополнительных методов и средств защиты окружающей 

среды. 

Около исполнении планировочных дел агропочвенный оболочка обязан до 

сбиваться и помещаться про следующего применения. Позволяется никак не 

совлекать плодовитый оболочка: около корпуленции его наименее 10см, около 

исследованию передач широтой сообразно вершине 1м и наименее. 

Аннулирование и построение плодовиттого оболочки надлежит создавать, как 

скоро почва располагаться в никак не озябшем пребывании. Никак не 

позволяется никак не предустановленная предназначенной материалом прорубка 

древ и эрики, закидывание почвой стволов и корневых шей древесно-

кустарничковой зелени. 

Около изготовлении железобетонно-сборных дел обязаны существовать не 

нарушены запросы сообразно предупреждению пыльности и загазованности 
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духа. Никак не позволяется около чистке остатков и сора скидывать их с ярусов 

строения в отсутствии внедрения прикрытых двухлотков. 

Участка службы строй автомашин и трассы перемещения лекарств 

автотранспорта обязаны вводиться с записью притязаний сообразно 

предупреждению дефекта зеленоватых внедрений. 

Промышленные и домашние перемещения возникающие в строй 

платформе, никак не обязаны измазывать находящуюся вокруг местность. 

Стройку проводится изо экологично незапятнанных которые были 

использованы и продуктов. В строй платформе недостает тем, подчеркивающих 

вредоносные лигатуры. 

Природозащитные события в постройке обязаны предугадывать службу 

охраны невесомой круга, войну с гулом, службу охраны и разумное внедрение 

вода, территории, био, базисных и роттизитовых естественных источников. 

Создание дел в строй платформе надлежит новости в взыскательно 

назначенных платформах. Отходы почвы организуют в границах назначенной 

про данного местности. Создавать таяние озябшего почвы шарлаховым методом 

воспрещено. Устранение строй сора с конструкций надлежит создавать в 

прикрытых ящиках и убежищах – аккумуляторах. Нужно правильно применять 

строй дантисту в строй платформе, чтоб переносить меньший урон находящейся 

вокруг кругу, в особенности дантисту, авралящую в приводе и автогенном 

горючем. Заливка строй и любящих автомашин с движками врождённого 

выгорания в платформе, обязана делается с воплощением целых граней 

осторожности и верховодил технической сохранности. 

Службу охраны находящейся вокруг круга нужно создавать сообразно 

отпечатку разделам: 

а) применение новых прогрессивных технологий производства и 

уменьшающих выбросы и загрязнение; 

б) экономия природных ресурсов в технологических процессах и 

внедрение с полной мощностью оборотных систем водоснабжения; 

в) защита атмосферного воздуха от загрязнения; 

г) защита подземных вод от загрязнения; 

д) защита открытых бассейнов от загрязнения производственными 

сточными водами; 

е) восстановление (рекультивация) земельного участка. 

В соответствии с этими разделами необходимо производить мероприятия 

улучшающие экологическую обстановку на участке строительства. Перед 

планировкой площадки строительства растительный слой толщиной 0,35 м 

аккуратно срезают и складывают его в отведенных местах для дальнейшего 

использования при благоустройстве территории по окончанию 

общестроительных работ. Это позволяет не производить привоз грунта и 

экономно использовать транспортные средства. Весь строительный мусор 

загружается в контейнеры и увозится, предотвращая загрязнение участка 

строительства. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

     

109 

ЗИЭФ – 671.270102.2016.ПЗ.ДП 
 

 

Благоустройство территории и озеленение производится за счет 

сохранения массива грунта, а также производится посадка кустарников и 

деревьев. Газоны и площадки засеиваются травой, тем самым возникает единый 

зеленый массивный комплекс, сочетающийся с окружающей средой. 

Для предотвращения загрязнения воздуха токсичными и отравляющими 

веществами необходимо применять экологически чистые материалы и 

нетоксичные мастики и герметики. Во вредных работах необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты. 

 

 


