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Аннотация 

Данная дипломная работа посвящена проектированию здания физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

В дипломном проекте разработан и запроектирован 2-этажный физкультурно-

оздоровительный комплекс. Проведен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций, составлен энергетический паспорт здания, произведен расчет 

несущих конструкций перекрытий, разработана технологическая карта на 

возведение монолитного каркаса и ограждающих конструкций. Также в 

дипломном проекте разработан стройгенплан и представлен календарный график 

на возведение надземной части здания. Предоставлены требования безопасности 

при строительстве, а также раздел охраны окружающей среды. 

Кроме того, в данном дипломном проекте произведен расчет экономической 

эффективности предлагаемого типа каркаса здания (монолитный) по сравнению 

со сборным каркасом, а также проведено сравнение современных отечественных 

и зарубежных технологий домостроения. 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки, содержащей --- страниц 

текста формата А4,  --- таблицы, --- рисунков, и графической части на --- листах 

формата А1 
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Современный процесс становления социально-ориентированной рыночной 

экономики определяет необходимость и потребность ускоренного развития 

социально-ориентированных отраслей и сфер экономики. Повышенное внимание, 

проявляемое к спорту со стороны общества, государства и представителей 

бизнеса позволяет, с одной стороны, решать конкретные экономические, 

социальные и организационные задачи, с другой - развивать новые для России 

виды предпринимательства, основанные на взаимодействии со спортом, 

являющимся новым объектом экономических отношений. 

Экономическая сторона спорта приобретает особую актуальность в связи с 

развитием рыночных отношений в российском спорте, что связано не только с 

ростом инвестиций и затрат для развития спорта, но и с возрастающим действием 

рыночных механизмов регулирования в формирующейся индустрии спорта. 

В России продолжается процесс взаимодействия спорта, государства и бизнеса 

в едином механизме частно-государственного партнерства с выгодными 

условиями сотрудничества и привлекательными инвестиционными 

перспективами для всех заинтересованных участников процесса, что 

обуславливает необходимость развития предпринимательской деятельности 

субъектов индустрии спорта. 

Сейчас строительство спортивных зданий и сооружений переживает бум — 

ледовые дворцы и арены, физкультурно-оздоровительные комплексы с 

бассейнами, спортивные школы и тренировочные базы, акробатические и конные 

манежи, дворцы спорта появляются по всей стране. Наметилась тенденция к 

созданию многопрофильных спортивно-зрелищных комплексов, на территории 

которых могут проводиться не только соревнования или подготовка спортсменов, 

но и концерты, цирковые шоу, конференции, лекции. 

Во всем многообразии таких сооружений можно выделить центры для 

тренировки профессиональных команд, физкультурно-оздоровительные 

комплексы общей доступности для обычных граждан и сложные объекты, 

которые имеют не только спортивное, но и досуговое назначение.  
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Программа строительства спортивных зданий и сооружений включает не 

только возведение закрытых объектов, которые могут быть использованы 

круглогодично, но и постройку открытых кортов и полей для разных видов 

спорта. Часто такие объекты включены в инфраструктуру учебных заведений. 

В данном дипломном проекте разработано здание физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Челябинске. На территории комплекса 

предусмотрено футбольное поле с трибунами для проведения тренировок и 

соревнований. 

Актуальность данной темы в настоящий момент бесспорна. В рамках 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015-2017 годы местным бюджетам предоставлены субсидии в размере 174,4 

миллиона рублей. Эти деньги направлены на строительство и ремонт 23 

спортивных объектов, универсальных спортплощадок, лыжероллерных трасс и 

«троп здоровья» в 17-ти муниципалитетах области. 

До конца 2015 года в Челябинской области были введены в эксплуатацию сразу 

22 новых спортивных объекта. Прошедший 2015 год стал рекордным для 

Челябинской области по количеству строек объектов спортивной 

инфраструктуры. 
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1. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса находится в Курчатовском 

районе по ул. Профессора Благих г.Челябинска. 

2 Климатический район для строительства - IВ; 

3 Степень огнестойкости здания - IV;       

4 Класс ответственности - нормальный;       

5 Класс конструктивной пожарной опасности - СО;       

6 Класс функциональной пожарной опасности - Ф2.3;   

7 По назначению здание общественное. 

8 Наружные стены запроектированы навесными 3-х слойные:  

1 слой – газобетоннные блоки толщиной 300мм, 

2 слой – утеплитель: минераловатные плиты Венти Баттс150мм, 

3 слой – вентилируемый фасад из керамогранита. 

9 Перегородки – из пеноблоков, 120мм; из ГВЛ KNAUF, 100мм. 

10  Перемычки – железобетонные. 

11  Оконные блоки выполняются из пвх-профилей. 

12  Двери – [ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий. Типы и конструкция.]. 

13 Кровля – плоская, рулонная. 

14 Климатические условия для г. Челябинска: III снеговой район; II ветровой 

район; 

15 Направление господствующего ветра – ЮЗ; 

16 Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,8 м. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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1.1. Отечественный опыт.  

Возведение монолитных зданий и архитектурных cооружений оcобенно 

широкое развитие получило в начале 21 cтолетия, когда на отечеcтвенном рынке 

появилиcь качеcтвенные и надежные опалубочные cиcтемы, а также 

модифицирующие добавки для бетона, изменяющие его технологичеcкие и 

экcплуатационные cвойcтва. 

 На первом этапе развития методом монолитного домоcтроения решалаcь 

задача повышения архитектурной выразительноcти маccовой типовой заcтройки, 

поэтому его прежде вcего иcпользовали при возведении многоэтажных здании, 

cлужащих в заcтройке композиционными акцентами. Однако накопленный в 

поcледнее время опыт монолитного домоcтроения выявил технико--

экономичеcкие преимущеcтва этого метода cтроительcтва по cравнению c 

кирпичным, крупноблочным и даже крупнопанельным. 

 Первым уcпешным отечеcтвенным опытом можно cчитать возведение в г. 

Cочи пятнадцатиэтажной гоcтиницы, при cтроительcтве которой иcпользовалаcь 

cкользящая cтроительная опалубка, а подъем жидкого бетона оcущеcтвлялcя по 

cхеме «кран-бадья». Монолитные работы были окончены вcего через 15 дней 

поcле начала заливки опалубки для фундамента. При этом калькуляция затрат 

показала, что раcход cтроительной cмеcи cнижен на 30,7%, а армирующего 

каркаcа – на 24,5%. Общая экономия возведения здания c применением cъемной 

опалубки cоcтавила 20%. 

Cтроительcтво из монолитного бетона целеcообразно по индивидуальным 

проектам для зданий и комплекcов, выполняющих роль градоcтроительных 

акцентов, иcторичеcких центров городов, для зданий при комплекcной заcтройке 

монолитными домами микрорайонов в городах и поcелках, а также для зданий 

комбинированных cиcтем, предуcматривающих cочетание монолитных 

конcтрукций cо cборными, кирпичными и другими. 
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Годовой объем производcтва монолитного бетона и железобетона в Роccии 

cоcтавляет, по оценке cпециалиcтов, 25–30 млн. куб.м. 

Раcход оcновных cтроительных материалов в зданиях повышенной этажноcти в 

монолитном железобетоне различаетcя довольно широко в завиcимоcти от 

конcтруктивной cхемы, прочноcтных характериcтик материалов, величины 

дейcтвующих нагрузок и других факторов. В cреднем раcход бетона на 1 м² 

общей площади этажей cоcтавляет от 0,4 до 0,7 куб.м, cтали — от 25 до 70 кг. 

Технология монолитного cтроительcтва имеет в cвоем активе выдающиеcя 

доcтижения. Оcобенно эффективно выглядят в монолитном железобетоне 

телевизионные башни, являющиеcя доcтопримечательноcтями многих городов. 

Крупным уcпехом явилаcь поcтроенная 20 лет назад по проекту Н.В. Никитина 

моcковcкая Оcтанкинcкая телебашня, при общей выcоте которой 537 м 

железобетонная чаcть cоcтавляет 380 м. Башня уcпешно выдержала пожар два 

года назад. Начавшиcь на отметке 430 м в cтальной ее чаcти, огонь в течение 20 

чаcов проделал путь вниз более 300 м и был оcтановлен на отметке +80. Неcмотря 

на то, что 70% напрягаемых канатов разрушилиcь, башня уcтояла, что 

cвидетельcтвует о выcоких cтроительно-техничеcких cвойcтвах монолитного 

железобетона. 
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1.2. Зарубежный опыт.  

За рубежом накоплен значительный опыт строительства из монолитного 

железобетона различных зданий, в том числе высотных. 

 Ежегодное производство бетона для монолитного строительства в мире 

превышает полтора миллиарда кубометров. По объему производства и 

применения монолитный бетон намного опережает другие виды строительных 

материалов. В наиболее развитых странах показатель применения монолитного 

бетона составляет: США — 0,75, Япония — 1,2, Германия — 0,8, Франция — 0,5, 

Турция — 0,35, Италия — 1,1, Израиль — 2,0 и т.д. Россия, для сравнения — 0,15-

0,2. 

На изготовление бетона для монолитного строительства расходуется больше 

половины мирового производства цемента. В монолитном исполнении возводятся 

промышленные и жилые здания, объекты соцкультбыта, плотины, энергетические 

комплексы, телебашни.  

Самая высокая в мире телебашня в канадском городе Торонто (555 м) 

построена из монолитного бетона. Самые высокие здания на всех континентах 

построены с монолитным железобетонным каркасом, в том числе мировые 

рекордсмены — два небоскреба нефтяного концерна “Петронас” в Куала-

Лумпуре, Малайзия (432 м). В США построено уже более 100 небоскребов с 

монолитным каркасом, бетон уверенно вытесняет сталь из этой области 

строительства. 

Наиболее выдающимся примером применения скользящей опалубки следует 

считать бетонирование кессона нефтедобывающей платформы в Норвегии, где 

периметр одновременно бетонируемых стен и диафрагм суммарно достигал 2 км. 

Скользящая опалубка одномоментно перемещалась с помощью 1000 

гидравлических домкратов. 

Современные самоподъемные опалубки позволяют менять угол наклона стен. 

Так, при бетонировании стен здания солнечных часов в Диснейленде во Флориде 
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угол их наклона менялся от 11 до 5 градусов. Наклон стены выставочного 

павильона на выставке ЭКСПО-92 в Севилье составил 15 градусов (для сравнения 

— наклон Пизанской башни — 6 градусов). 

Для зарубежного строительства характерна высокая культура работы с 

бетоном. Так, при строительстве небоскреба “Уотер Тауэр” в Чикаго (74 этажа) 

были применены 24 состава бетонной смеси, различных по высоте здания. Для 

ствола жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 этаж использовали 

бетон прочностью 62 МПа, с 25 по 74 этаж прочность снижалась последовательно 

до 52, далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях применяли легкий 

бетон прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это позволило на 26% снизить нагрузку от 

собственного веса, уменьшить глубину заложения фундамента, получить 

существенный экономический эффект. 
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2.1 Генеральный план 

 
Рисунок 2.1 Генеральный план физкультурно-оздоровительного комплекса 

Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Челябинске располагается в 

Курчатовском районе по улице Профессора Благих (пересечение 

Краснопольского проспекта и ул. Молодогвардейцев).  

Здание имеет размеры в плане 30.0 х 33.0 м. Вокруг здания предусмотрены 

проезды шириной 5,5 м.  

На территории комплекса расположено футбольное поле 100,0 х 70,4 м с 

трибунами на 224, 90 и 176 мест. Предусмотрена крытая стоянка для спецтехники, 

стоянка для автобусов. Вокруг здания и футбольного поля располагаются 

пешеходные дорожки.  

Тротуары, отмостки, проезды и стоянки покрыты асфальтом.  

Также предусмотрено озеленение и благоустройство участка. Озеленение 

территории достигается путём выравнивания земли и устройства газона. 
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Рисунок 2.2 План первого этажа.
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Рисунок 2.2 План первого этажа.

Размеры зданий в плане – 30 х 33 м.
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Предусмотрено 7 входов в здание, в том числе пандусы для инвалидов.

главном входе предусмотрено помещение охраны.

В здании запр

Разрез здания см. рисунок 2.3.
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см. таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Предусмотрено 7 входов в здание, в том числе пандусы для инвалидов.

главном входе предусмотрено помещение охраны.

В здании запр

Разрез здания см. рисунок 2.3.
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Окна и витражи из профилей ПВХ с заполнением однокамерными 

стеклопакетами.    
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2.2.3. Техническое подполье. 

В подземной части дома запроектировано техническое подполье высотой 2,35 м 

от пола до пола. В техническом подполье предусмотрены насосная станция и 

помещение для пропуска коммуникаций. 

Вход в подполье предусмотрен по лестничным клеткам 1, 2, так же 

предусмотрены два приямка в цокольной части. 

В качестве защиты подвала от опасных инертных газов и затопления 

грунтовыми водами запроектирована гидроизоляция из двух слоев 

гидростеклоизола.  Все кирпичные и бетонные поверхности,  соприкасающиеся с 

грунтом, покрываются битумной мастикой в 2 слоя. В процессе привязки к 

конкретным  гидрогеологическим условиям предусмотреть дополнительные 

мероприятия по защите подземных частей  здания. 

Горизонтальная гидроизоляция стен - цементная из цементного раствора 

состава 1:2 и рулонная из гидроизола на битумной мастике.     

Вокруг здания выполняется асфальтированная отмостка толщиной 30 мм и 

шириной 750мм по щебеночной подготовке толщиной 150мм.      
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Рисунок 2.5 Разрез по стене на ур. земли. 
 

1. Пол подполья – Бетон В22,5 шлифованный. 

2. Стены и потолки - известковая побелка; окраска акриловыми составами. 

3. Окна в приямках по [ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей. 

Общие технические условия]. 

4. Входная дверь - противопожарная. 

2.2.4. Ограждающие конструкции. 

Стены наружные, поэтажно-опертые на перекрытие выполнены из 

газобетонных блоков марки IB3, 5D600,  F35-2  толщиной 300мм  на растворе 

М100 , армированные сетками из арматурной проволоки Ø3 ГОСТ  6727-80  через 

600мм  кладки с  утеплением минераловатными плитами  "ВЕНТИ БАТТС" марки 

"НГ" толщиной  150мм с  облицовкой  керамогранитными плитами 600х600мм.   

Облицовка крепится к основной кладке стеклопластиковой арматурой СПА 5-5-

450 по [ТУ  2296-001-20994511-06]  с шагом 500мм в "шахматном" порядке, но не 

менее 5 шт./м².     

Укладка утеплителя  наружных стен выполняется в два слоя со смещением 

швов второго слоя    относительно первого по  горизонтали и по вертикали не 

менее 200мм.   На углах обязательно обеспечивать    "шахматную" перевязку  

стыкующихся слоев. Важно обеспечить плотное, без зазоров, прилегание 

утеплителя к    наружной поверхности  основной стены.   

Внутренние стены и перегородки:       

Перегородки из пеноблоков марки D500 (кг/м³) толщиной 120мм на растворе  

марки  50.       

Кладка крылец и стаканов на кровле выполняется из кирпича  КОРПо 

1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2007.     

В процессе кладки выполнять тщательную порядовую перевязку углов и 

вертикальных стыков.     
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2.2.5. Кровля. 

 

Кровля безчердачная, неэксплуатируемая с уклоном i=1,5%.  Покрытие - 2 слоя 

кровельного ковра  "Техноэласт ЭКП"  по  теплоизоляционным плитам из мин. 

ваты "Руф Баттс В"  200 кг/м³   [ТУ  5762-005-45757203-99]  на  цементно-

песчанной стяжке.     

Над лестничной клеткой №2 - второй свет. Фонарь из профилей ПВХ с 

заполнением однокамерным   стеклопакетом из ударопрочного стекла с 

противоударным покрытием "Триплекс".   

Над входом №3 выполняется утепление минераловатной плитой "Кавети 

баттс".     

Водосток  внутренний организованный с использованием водосточных труб.     

2.2.6. Внутренняя отделка. 

1. Экспликацию полов см. таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 
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2. Стены: 

Подсобные помещения, коридоры, гардеробы и раздевальные, буфет и 

медкабинет – окраска водоэмульсионной краской за 2 раза; 

Мокрые помещения  - облицовка керамической плиткой, выше – окраска 

акриловыми составами. 

3. Потолки: 

Подсобные помещения - водоэмульсионная окраска за 2 раза; 

Коридоры, гардеробы и раздевальные, буфет и медкабинет – подвесные 

потолки «Армстронг»; 

Мокрые помещения – подвесные реечные потолки. 

4. Окраска дверных проемов внутренних дверей - масляная окраска. 

5. Плинтусы - дубовые или буковые 25х25 мм лакированные. 

6. Отопительные приборы, стояки отопления и трубы разводки - масляная 

окраска в цвет стен. 

7. Подоконные доски - входит в комплект окон. 
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2.3 Конструктивные решения  

Здание состоит из подвального этажа, 1-го и 2-го этажей общественного 

назначения. Здание имеет каркасную  конструктивную схему с монолитными 

железобетонными перекрытиями (толщиной 220 мм), диафрагмой жесткости    

(толщиной  200 мм) и монолитными ж.б. колоннами (сечением 400х400мм).     

Здание имеет размеры в осях 33,0 х 30,0 м. 

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 50см из бетона В20. 

 2.4 Теплотехнический расчет наружных стен 

Градусо-сутки отопительного периода , 0C-сут, определяем по формуле [5]: 

; (1) 

Где tint  =180C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха в здании, 0C; 

tht=-6,50C – средняя температура наружного воздуха, 0C; 

zht =218 сут. – продолжительность отопительного периода, сут.; 

 

где   - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода, ( ), °С·сут/год, региона строительства; 
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Рядовые стены 
Определение сопротивления стены. 

Слой 1 – Газобетонные блоки: 

толщина м30,01 =δ ;  

плотность 3
1 /1000 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
1 /47,0=λ ; 

Слой 2 – утеплитель ВЕНТИ БАТТС: 

толщина м15,02 =δ ; 

плотность 3
2 /90 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
2 /034,0=λ ; 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк
кRR

αα
11

int
0 ++= ∑ ; (3) 

Где intα  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

∑
k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 
n

n
n

k
k RRRR

λ
δ

λ
δ

λ
δ

+++=+++=∑ ......
2

2

1

1
21 ; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтСм /02 . ВтСмR
k

k /05,5
034,0
15,0

47,0
30,0 02

3

3

2

2

1

1 =+=++=∑ λ
δ

λ
δ

λ
δ  

extα  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций. 

21,5
23
105,5

7,8
1

0 =++=R ВтСм /02  - расчетное сопротивление теплопередаче 

5,21 > 3,27; reqRR >0 , принятая конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям.  
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Стены при диафрагмах жесткости 
Определение сопротивления стены. 

Слой 1 – Железобетон: 

толщина м20,01 =δ ;  

плотность 3
1 /2500 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
1 /04,2=λ ; 

Слой 2 – утеплитель ВЕНТИ БАТТС: 

толщина м15,02 =δ ; 

плотность 3
2 /90 мкг=ρ ; 

расчетное термическое сопротивление  СмВт 0
2 /034,0=λ ; 

Условное сопротивление теплопередаче услR0 , ВтСм /02 , ограждающей 

конструкции следует определять по формуле [5]: 

extк
кRR

αα
11

int
0 ++= ∑ ; (3) 

Где intα  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

∑
k

kR  - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /02 , 

определяемое по формуле [5]: 
n

n
n

k
k RRRR

λ
δ

λ
δ

λ
δ

+++=+++=∑ ......
2

2

1

1
21 ; (4) 

Где R1, R2,…Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтСм /02 . ВтСмR
k

k /51,4
034,0
15,0

04,2
20,0 02

3

3

2

2

1

1 =+=++=∑ λ
δ

λ
δ

λ
δ  

extα  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающих конструкций. 

67,4
23
151,4

7,8
1

0 =++=R ВтСм /02  - расчетное сопротивление теплопередаче 

4,67 > 3,27; reqRR >0 , принятая конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям.  
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2.5 Энергетический паспорт здания 

 
Форма энергетического паспорта принята в соответствии с [СНиП 23-02-
2003Тепловая защита зданий.] 
 
Общая информация 
  

Дата заполнения (число, м-ц, год) 12.04.2016 

Адрес здания Ул. Профессора Благих, 7/2 

Разработчик проекта Реймер Елена 

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта 270102-671-2016 

     
     
Расчетные условия 
  

N п.п. Наименование расчетных 
параметров 

Обозначение 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура 
внутреннего воздуха 

 
 

°С  
18 
 

2 Расчетная температура 
наружного воздуха  

 
 

°С  
-38 

 
3 Расчетная температура теплого 

чердака  
 
 

°С  
- 

4 Расчетная температура 
техподполья  

 
 

°С  
18 
 

5 Продолжительность 
отопительного периода  

 
 

сут  
218 

 
6 Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период  
 
 

°С  
-6,5 

 
7 Градусо-сутки отопительного 

периода  
 
 

°С·сут 5341 
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Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 
  

8 Назначение Общественное 
  

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 
  

10 Тип Малоэтажное, 2 этажа 
  

11 Конструктивное решение Монолитное каркасное 
  

         
Геометрические и теплоэнергетические показатели 

 N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя 
и единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

1 2 3 4 5 
12 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций здания , м  
-  

2046.2 
 

 
 

В том числе:    

 
 
 

стен 
 , м  -  

992.7 
 

 
 
 

окон и балконных дверей 
 , м  -  

91.1 
 

 
 
 

витражей 
 , м  -  

87.2 
 

 
 
 

фонарей 
 , м  -  

10.1 
 

 
 
 

входных дверей и ворот 
 , м  -  

20.6 
 

 
 
 

покрытий (совмещенных) 
 , м  -  

895.8 

 
 
 

чердачных перекрытий (холодного 
чердака) 

 

, м  -  
- 
 

 
 
 

перекрытий теплых чердаков 
 , м  -  

- 
 

 
 

перекрытий над техподпольями 
 , м  

- 854.6 
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 N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя 
и единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

  
 
 
 

перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами или подпольями 

 

, м   
- 

 
- 
 

 
 
 

перекрытий над проездами и под 
эркерами 

 
, м  

-  
- 
 

 
 
 

пола по грунту 
 , м  

-  
872.3 

 
13 Площадь квартир , м  -  

- 
 

14 Полезная площадь (общественных 
зданий) , м  -  

1645.8 
 

15 Площадь жилых помещений , м  -  
- 
 

16 Расчетная площадь (общественных 
зданий) , м  -  

1530.3 
 

17 Отапливаемый объем , м  -  
12 952.4 

 
18 Коэффициент остекленности фасада 

здания 
 

 
0,18 

 

 
0,095 

 
19 

Показатель компактности здания 
 

0,25 
 

0,23 
 

20 Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 

ограждений: 
, м

·°С/Вт 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

стен 
 

 
3,27 

 

 
4.67 

 
 
 

окон и балконных дверей 
 

 
0,526 

 

 
0,55 

 
 
 
 

витражей 
  

 
 

 
0,526 

 

 
0,55 

 
 
 

фонарей 
  

 
 

0,526 
 

0,55 
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 N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя 
и единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

    
     
 
 
 

входных дверей и ворот 
 

 

 
 

 
- 
 

 
0,87 

 
 
 

покрытий (совмещенных) 
 

 

 
 

 
4.94 

 

 
5,09 

 
 
 
 

чердачных перекрытий (холодных 
чердаков) 

 

 

 
 

 
- 

 
- 
 

 
 
 

перекрытий теплых чердаков 
(включая покрытие) 

 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 
 

перекрытий над техподпольями 
  

 
 

- - 

 
 
 

перекрытий над неотапливаемыми 
подвалами или подпольями 

 

 
 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
 

перекрытий над проездами и под 
эркерами 

 
 

 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

пола по грунту 
 

 

 

 
- 

 
- 

21 Приведенный коэффициент 
теплопередачи здания , Вт/(м

·°С) 

-  
0,360 

 
22 Кратность воздухообмена здания за 

отопительный период , ч   
- 
 

 
0,651 

 
 
 
 

Кратность воздухообмена здания при 
испытании (при 50 Па) , ч   

- 
 

 
 
 

23 Условный коэффициент 
теплопередачи здания, учитывающий 
теплопотери за счет инфильтрации и 

вентиляции 

, Вт/(м
·°С) 

 
- 

 
0,454 

 

24 Общий коэффициент теплопередачи 
здания , Вт/(м

·°С) 

-  
0,814 

 
25 Общие теплопотери через 

ограждающую оболочку здания за , МДж -  
787 772 
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 N 
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя 
и единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

отопительный период  
26 Удельные бытовые тепловыделения в 

здании , Вт/м  -  
14 
 

27 Бытовые теплопоступления в здание 
за отопительный период 

, МДж -  
403 449 

 
28 Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за 
отопительный период 

, МДж - 21 630 

29 Потребность в тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный 

период 
, МДж 

- 497 242 

     

Коэффициенты 
  

N  
п.п

. 

Показатель Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Норматив
ное 

значение 
показателя 

30 Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности системы централизованного 
теплоснабжения здания от источника 

теплоты 

 

 
0,5 

 

31 Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности поквартирных и автономных 
систем теплоснабжения здания от источника 

теплоты 

 

- 

32 Коэффициент эффективности 
авторегулирования 

 

0,95 

33 Коэффициент учета встречного теплового 
потока 

 

0,8 

34 Коэффициент учета дополнительного 
теплопотребления 

 

1,07 

 
Комплексные показатели 
  

35 Расчетный удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

qh
des, 

кДж/(м2⋅°С⋅сут), 
[кДж/(м3⋅°С⋅сут)] 

56.6 
[-] 

36 Нормируемый удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

qh
req, 

кДж/(м2⋅°С⋅сут), 
[кДж/(м3⋅°С⋅сут)] 

70 
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37 Класс энергетической эффективности «Нормальный» С 

38 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию  Да 

39 Дорабатывать ли проект здания  Нет 

40  Рекомендации 

 
Ниже приведен перечень мероприятий, внедрив которые можно сэкономить 

топливно-энергетические ресурсы, а как следствие снизить затраты на их оплату. 

В данном перечне перечислены мероприятия, начиная с малозатратных и 

заканчивая нововведениями, требующими весомых инвестиций. Некоторые 

мероприятия можно реализовать без ущерба капитальным вложениям, лишь 

методом устранения утечки энергоносителей или явного перерасхода энергии и 

топлива. 

 Важно, что приведенные ниже мероприятия могут окупиться за 

непродолжительные сроки. 

  
  

Наименование мероприятий Источники экономии 

Выравнивание фазных нагрузок и 
напряжений  

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - уменьшение затрат на 
обслуживание и ремонт 
электроприемников 

Замена на энергосберегающие 
лампы традиционных ламп 
накаливания 

- сокращение расходов 
электрической энергии 

Замена на электронные 
электромагнитных 
пускорегулирующих аппаратов 

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - увеличение долговечности 
оборудования 

Применение в системах 
архитектурной подсветки и световой 
рекламы энергосберегающих 
источников 

- сокращение расходов 
электрической энергии 
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Наименование мероприятий Источники экономии 

Применение теплообменных 
аппаратов ТТАИ 

- уменьшение затрат на капитальное 
строительство ТП; 
 - увеличение надежности 
теплоснабжения 

Использование с помощью тепловых 
насосов тепла низкого потенциала 

- уменьшение затрат тепловой 
энергии; 
 - улучшение качества и повышение 
надежности теплоснабжения 

Применение местного и 
естественного освещения 

- сокращение расходов 
электрической энергии 

Модернизация на базе световых 
приборов с зеркальными лампами 
систем уличного освещения     

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - увеличение долговечности 
оборудования 

Тепловизионный мониторинг 
состояния ограждений зданий и 
сооружений, с оперативным 
устранением недостатков при 
помощи современных материалов и 
методов 

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - увеличение качества и повышение 
надежности теплоснабжения 

Переход к индивидуальным (ИТП) 
тепловым пунктам от центральных 
(ЦТП) 

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - более достойное качество и 
надежность теплоснабжения 

Промывка трубопроводов 
внутренних систем отопления 
зданий 

- уменьшение затрат тепловой 
энергии. 
 - увеличение качества, а также 
надежности теплоснабжения 

Монтаж инфракрасных датчиков 
присутствия и движения 

- сокращение расходов 
электрической энергии; 
 - уменьшение установленной 
мощности 

 

41 Паспорт заполнен  

 Организация ЮУрГУ, каф. ТСП 
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Адрес и телефон 
      
Ответственный исполнитель 

 
 
 
Реймер Елена 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Введение 

В расчетно - конструктивном разделе рассматриваются следующие вопросы: 

1. статический расчет на вертикальные нагрузки. 

2. расчет основных несущих конструкций здания 

3. проектирование плиты перекрытия здания 

В первую часть входит расчет каркаса здания в целом.  

Здание запроектировано из монолитного железобетонного каркаса. 

Пространственная неизменяемость обеспечена жесткими дисками покрытий и 

перекрытий (железобетонная монолитная плита) и ядрами и диафрагмами 

жесткости. Конструктивная схема здания и выбор материалов конструкций 

обусловлена архитектурно-строительным решением.  

В ходе расчета были собраны нагрузки на каркас, заданы жесткости элементов, 

определены усилия внутри элементов. 

На основе полученных данных были рассчитаны основные несущие 

конструкции здания, окончательно определены сечения. 

В-третьих была запроектирована и разработана плита перекрытия, выполненная 

на листах формата А1. 
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Цель работы: 

Разработать и запроектировать монолитное железобетонное перекрытие для 

здания физкультурно-оздоровительного комплекса. 

 

Задачи работы: 

1) Определить действующие на каркас нагрузки; характеристики 

жесткостей элементов; задать расчетную схему в программном комплексе  

ЛИРА; рассчитать конструкцию в целом. 

2) Обеспечить неизменяемость расчетной схемы. Проверить перемещения 

элементов. 

3) Получить усилия внутри элементов, в том числе внутренние силовые 

факторы, действующие в плитах перекрытия. 

4) Получить наглядную информацию о требуемом армировании плиты 

перекрытия 1-го этажа 

5) Запроектировать плиту перекрытия 1-го этажа. 
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3.1 Расчетная схема здания 

3.1.1 Общий вид расчетной схемы 

 
Определение усилий в монолитном железобетонном перекрытии, подбор 

необходимого количества диафрагм жесткости, определение горизонтальных и 

вертикальных перемещений производилось с помощью «ЛИРА-САПР». 

Расчётная схема здания представлена в виде пространственной коробки из 

элементов колонн, диафрагм жесткости, плит покрытия и перекрытия.  

Плиты перекрытий и диафрагмы жесткости смоделированы пластинами (КЭ-

44). Колонны смоделированы из стержневых элементов (КЭ-10).  

Расчетная схема посчитана совместно с фундаментной плитой здания. 

Фундаментная плита задана в виде пластин (КЭ-44) с учетом упругого основания. 

Стык  колонн с перекрытием – жёсткий.  

Наружные и внутренние стены представлены как нагрузка на перекрытие.  

 

Общий вид расчётной модели показан на рис. 3.1. 

Расчётная схема в плоскости типового этажа показана на рис. 3.2.  

 
     

 

Рисунок 3.1. Общий вид расчетной схемы здания 
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Рис. 3.2. Расчетная схема в плоскости 1 этажа 
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3.1.2 Жесткости элементов 

Жесткости элементов задаются в программном комплексе «ЛИРА-САПР» через 

диалоговые окна. Основные исходные данные для внесения следующие: 

Е – модуль упругости, определяется по [7]. 

V – коэффициент Пуассона 

Ro – плотность материала. Для тяжелого железобетона равна 2,5 т/м3 

Принятые в расчете жесткости представлены ниже: 

 

1) Плита перерытия (покрытия) 

- пластина толщиной 220мм из бетона класса В25 
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2) Фундаментная плита 

- пластина толщиной 500мм из бетона класса В25 

 
 

3) Диафрагмы и ядра жесткости 

- пластина толщиной 200мм из бетона класса В25 
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4) Стена подвала 

- пластина толщиной 300мм из бетона класса В25 

 
5) Колонны каркаса 

- стержни  (брус) 400 х 400 мм из бетона класса В25 
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3.2 Сбор нагрузок 

3.2.1 Таблица нагрузок на каркас 

 
Подсчет нагрузок на здание выполняется в соответствии с требованиями 

действующих норм [1] с учетом коэффициента запаса по ответственности здания 
1=nγ  для зданий с нормальным уровнем ответственности 

 
Таблица 3.1  

Тип Наименование Нагрузки, кг/м2 
Норм. γf Расч. 

по
ст
оя
нн
ая

 

Покрытие    
Цем.-песч. стяжка, t150 ρ = 1,8 т/м3 270 1,3 351 
Утеплитель Руф Баттс В, t50   ρ = 0,2 т/м3 10 1,2 12 
Утеплитель Руф Баттс Н, t150   ρ = 0,12 т/м3 18 1,2 21,6 
Техноэласт ЭКП, ЭПП 5 1,3 6,5 

Итого: 303  361,1 
Перекрытие 2 этажа    

Цем.-песч. стяжка, t50 ρ = 1,8 т/м3 90 1,3 117 
Керамогранит , t10   ρ =2,2 т/м3 22 1,1 24,2 

Итого: 112  141,2 
    

Перекрытие 1 этажа    
Цем.-песч. стяжка, t50 ρ = 1,8 т/м3 90 1,3 117 
Утеплитель, t80 ρ = 0,12 т/м3 9,6 1,2 11,5 
Керамогранит , t10   ρ =2,2 т/м3 22 1,1 24,2 

Итого: 121,6  152,7 
Наружная стена    

Навесной вентилируемый фасад 15 1,3 19,5 
Пенобетонные блоки, t300 ρ = 0,8 т/м3 240 1,2 288 
Утеплитель Венти Баттс, t150 ρ = 0,09 т/м3 13,5 1,2 16,2 

Итого: 268,5  323,7 
    

вр
ем
ен
на
я 

1. Покрытие    
Снеговая нагрузка, III район 126 1,43 180 
    

2. Перекрытие    
Полезная нагрузка 400 1,2 480 
Перегородки  50 1,2 60 
Итого: 450  540 
    
Ветровая нагрузка, II район 30 1,4 42 
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3.2.2 Загружения  

Т.к. при расчете требуется рассмотреть все варианты приложения нагрузок, 

нагрузки разделены по загружениям в зависимости от типа. 

Закружения, принятые в расчете представлены ниже. 

Принятые нагрузки в загружениях см. таблицу 3.1. 

 

1 загружение – «Постоянная нагрузка»  

Сюда входит: 

-собственный вес железобетонных конструкций - подсчитывается в 

автоматическом режиме  по данным геометрии сечения элементов и их 

плотности. 

- вес перекрытий, покрытий (включая конструкцию пола, кровли), наружных 

стен (см. таблицу 3.1). 

Вес наружной стены имеет размерность [т/м] и приложен в виде линейной 

нагрузки по контуру здания. 

м
кгм

м
кгq 10693,327.323 =⋅=  на перекрытия; 

м
кгм

м
кгq 73226,227.323 =⋅=  на покрытие. 

Вес перекрытий и покрытий имеет размерность [т/м2]  и приложен в виде 

равномерно распределенной нагрузки.  
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 2 загружение – «Перегородки»  

Учитывает вес перегородок как равномерно распределённую временную 

длительную нагрузку на перекрытия 1-го и 2-го этажа(см. таблицу 3.1). 

 

3 загружение – «Полезная»  

Учитывает полезную нагрузку на перерытия 1-го и 2-го этажа. Принята 

согласно [1], п. 4 (в) и п. 12 (б) для фитнес-центров и коридоров к ним. Нагрузка в 

загружении имеет размерность [т/м2] и прикладывается к элементам перекрытия. 

 

4 загружение – «Снег»  

Учитывается нагрузка от снега на покрытие здания.  

 

5, 6 загружения– «Ветер по Х»  

Нагрузка от ветра вдоль оси Х расчетной схемы.  Загружение 5 соответствует 

направлению ветра (+), загружение 6 соответствует направлению ветра (-).  

 

7, 8 загружения – «Ветер по Y»  

Нагрузка от ветра вдоль оси Y расчетной схемы.  Загружение 7 соответствует 

направлению ветра (+), загружение 8 соответствует направлению ветра (-). 

 

Ветровая нагрузка зависит от высоты и габаритов здания, типа местности и 

направления ветра. 

Расчет максимальной ветровой нагрузки представлен ниже. 

С целью упрощения расчетной схемы было принято решение использовать 

максимальную ветровую нагрузку на каркас. 
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 Расчетная ветровая нагрузка [1]: 

 ( )pwmwfwfрасчw +⋅=⋅= γγ
 

где  wm – средняя составляющая ветровой нагрузки; 
wр – пульсационная составляющая ветровой нагрузки . 
γ f  – коэффициент надежности по ветровой нагрузке. 

4,1=fγ
 

 
Средняя составляющая ветровой нагрузки для типа местности В 

(городские территории, лесные массивы и другие местности, 
равномерно покрытые препятствиями высотой  более 10 м): 

 
( ) czkww em ⋅⋅= 0   

где  w0 – средняя составляющая ветровой нагрузки; 

2300 м
кгw =  для II веторового района. 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления  
для высоты ze . 

мez 8,8=  от уровня земли. 
( ) 614,08,8 =мk  

с – аэродинамический коэффициент, равный: 
 для наветреной стороны  8,0=с ; 
для подветреной стороны  5,0−=с ; 
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Пульсационная составляющая ветровой нагрузки для типа 
местности В (городские территории, лесные массивы и другие 
местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м): 

 
υξ ⋅⋅= )( ezmwpw

 
 
где  ( )ezξ – коэффициент пульсации давления ветра для  

эквивалентной высоты ze. 
мez 8,8=  от уровня земли. 

( ) 098,18,8 =мξ  
υ  – коэффициент пространственной корреляции давления ветра.  
Габаритные размеры здания – 30,8 х 33,8 х 8,8 м (BxLxH) 
 для наветреной и подветренной сторон  по Х 790,0=υ

 при мм 8,8;8,33 == χρ ; 
для наветреной и подветренной сторон  по Y 796,0=υ

 при мм 8,8;8,30 == χρ ; 
 
Расчетная ветровая нагрузка равна: 
Для наветреной стороны по Х: ( ) ( ) ( ) =⋅+⋅⋅⋅⋅=+⋅= υξγγ )(10 ezczkwfpwmwfрасчw e  

( ) 26,38790,0098,118,0614,02304,1
м

кг
м

кг =⋅+⋅⋅⋅⋅=  

Для подветреной стороны по Х: ( ) ( ) ( ) =⋅+⋅⋅⋅⋅=+⋅= υξγγ )(10 ezczkwfpwmwfрасчw e  

( ) 21,24790,0098,115,0614,02304,1
м

кг
м

кг =⋅+⋅⋅⋅⋅=  

Для наветреной стороны по Y: 

( ) ( ) ( ) =⋅+⋅⋅⋅⋅=+⋅= υξγγ )(10 ezczkwfpwmwfрасчw e  

( ) 27,38796,0098,118,0614,02304,1
м

кг
м

кг =⋅+⋅⋅⋅⋅=  

Для подветреной стороны по Y: ( ) ( ) ( ) =⋅+⋅⋅⋅⋅=+⋅= υξγγ )(10 ezczkwfpwmwfрасчw e  

( ) 22,24796,0098,115,0614,02304,1
м

кг
м

кг =⋅+⋅⋅⋅⋅=  
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3.3 Расчёт плиты перекрытия 

Расчет здания в целом произведен методами ПК «ЛИРА –САПР».  

Деформированная схема здания по оси Z показана на рис 3.2.  

На рис.  3.5  показана деформированная схема проектируемой плиты 

перекрытия. Максимальный прогиб плиты составляет  12,13  мм на консольном 

участке на отм. +3,300. Допустимый прогиб плиты согласно п.19[1]  

(2*3000)/200=30мм. Плита проходит проверку по деформации. 

   

 

Риунок.3.3. Деформированная схема здания по Z 
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3.3.1 Деформированная схема плиты перекрытия 

 

 

Рис. 3.4.  Деформированная схема плиты перекрытия типового этажа
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3.3.2 Требуемая арматура плиты перекрытия 
 

Отличием ПК «ЛИРА-САПР» от ПК «ЛИРА 9.6» является совмещение 

основного расчетного комплекса с расширенным анализом, позволяющим 

получить полную информацию о требуемом армировании в той же программе. 

 

Рисунок 3.5 – Диалоговое окно расчета требуемой арматуры 

С помощью средств программы произведен расчет требуемой площади 

сечения арматуры на 1 п.м.  

Для обеспечения наглядности результата введены изменения в графическую 

шкалу таким образом, чтобы были показаны области с потребностью только в 

фоновой арматуре и области, где фоновой арматуры недостаточно (см. рисунок 

3.6). 

  



 

 

 

      
270102-671-2016-ПЗ 

Лист 
      

59 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

На рис. 3.6-3.9 приведены схемы армирования плиты  перекрытия, на которой 

показана требуемая расчётная арматура в см2 на м.п.  

Плиты армируются верхней и нижней сплошными вязаными сетками из ø12 

А-III (А400).  Между стержнями основной сетки раскладывается дополнительная 

арматура   ø12,  ø14 в местах пересечения колонн  (см. рисунок 3.7).  

 

 

Рисунок 3.6. Диалоговое окно изменения параметров шкалы оценки 

требуемой арматуры 
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Результат получен в виде мозаик, разделенных по цвету потребности в 

арматуре. 

Рисунки 3.8-3.11 представляют собой графическое выражение потребности 

в верхней и нижней арматуре, в направлении буквенных и цифровых осей.. Т.к. 

перекрытие – монолитное, безбалочное, рабочей арматурой являются стержни в 

обоих направлениях. 

Согласно приведенной шкале, светло-зеленым показаны области, где есть 

потребность только в фоновой арматуре ø12  А-III (А400) шаг 200, Аs=5,655 см2 

Оранжевым обозначены области, где требуется дополнительные стержни 

для обеспечения несущей способности перекрытия. 

Как видно из рисунков, такими областями являются пространства над 

колоннами здания. В монолитной плите возникают изгибающие напряжения над 

опорами, растянутой оказывается верхняя часть перекрытия, сжатой – нижняя. 

Это соответствует полученному результату, подтверждающему неоходимость 

армировать пространство над колоннами дополнительными стержнями (см. 

рисунки 3.10, 3.11). 

На листах запроектирована фоновая арматура ø12  А-III (А400) шаг 200 на 

всем пространстве монолитной плиты для верхней и нижней ее части, в обоих 

направлениях. 

В соответствии с расчетом там, где это необходимо, запроектирована 

дополнительная арматура ø14 А-III (А400) шаг 200 вдоль цифровых и буквенных 

осей. 
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Рис. 3.7.  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Нижняя по У) 

Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655 см2 



 

 

 

       
270102-671-2016-ПЗ 

Лист 
       

62 
 Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

Рис. 3.8.  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Нижняя по Х) 
Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655  см2 
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Рис. 3.9.  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Верхняя по Х) 
Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 200, Аs=5,655  см2 

Около отверстий, колонн и пилонов требуются дополнительное усиление арматуры. Устанавливаем стержни ø12, ø 14, 
шаг - см. чертежи 
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Рис. 3.10.  Армирование плиты перекрытия типового этажа (Верхняя по У) 
Принимаю фоновую арматуру ø12 шаг 300, Аs=3.77 см2 

Около отверстий, колонн и пилонов требуются дополнительное усиление арматуры. Устанавливаем стержни ø12, ø 14, 
шаг - см. чертежи 
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3.4 Протокол расчета 

Протокол расчета приложен в таблице 3.2. 
 
 
Таблица 3.2 

 
Протокол расчета 
Дата: 10.05.2016 
GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i3 CPU         530  @ 2.93GHz    4 threads 
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 
Размер доступной физической памяти = 725962240 
07:15  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA 
SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\реймер.txt 
07:15  Контроль исходных данных основной схемы 
Количество узлов = 84670 (из них количество неудаленных = 83016) 
Количество элементов = 84649 (из них количество неудаленных = 82806) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
07:15  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 355460 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
07:15  Формирование матрицы жесткости 
07:16  Формирование векторов нагрузок 
07:16  Разложение матрицы жесткости 
07:17  Вычисление неизвестных 
07:24  Контроль решения 
Формирование результатов 
07:24  Формирование топологии 
07:25  Формирование перемещений 
07:25  Вычисление и формирование усилий в элементах 
07:25  Вычисление и формирование реакций в элементах 
07:25  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
07:25  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=4147.94  PUX=8.78079e-015  PUY=-3.16893e-014  
PUZ=0 
Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=95.2176  PUX=2.16729e-016  PUY=-7.73101e-016  
PUZ=0 
Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=761.741  PUX=1.73383e-015  PUY=-6.1848e-015  
PUZ=0 
Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=152.914  PUX=2.81764e-016  PUY=-1.22306e-015  
PUZ=0 
Загружение 5  PX=-18.3348  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=3.44169e-015  PUZ=0 
Загружение 6  PX=18.909  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=-3.21965e-015  PUZ=0 
Загружение 7  PX=0  PY=-16.3825  PZ=0  PUX=4.4062e-016  PUY=0  PUZ=6.50521e-
018 
Загружение 8  PX=0  PY=18.0101  PZ=0  PUX=-3.05311e-016  PUY=0  PUZ=-
1.30104e-017 
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 10 мин   
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4 ТЕХНОЛОГИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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4.1 Подсчет объемов работ 

Подсчет объемов работ выполнен для возведения надземной части здания 

и представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Ведомость объемов работ. 

№ Наименование работ Ед.изм. 
Объем работ 

на 1 тип. 
этаж 

на все 
здание 

Монтаж колонн цокольного этажа (400х400мм; hцок=2.29) 
1 Установка арматурного каркаса шт. 32  
2 Установка опалубки м2 61,0  
3 Укладка бетонной смеси м3 10,2  
4 Снятие опалубки м2 61,0  

Монтаж колонн 1-2 этажей (400х400мм; hэт=3,30м) 
5 Установка арматурного каркаса шт. 32 64 
6 Установка опалубки м2 153,6 307,2 
7 Укладка бетонной смеси м3 15,4 30,8 
8 Снятие опалубки м2 153,6 307,2 

Монтаж ядер жесткости цокольного этажа (t=200мм; hцок=2.29) 
9 Установка арматурного каркаса шт. 30  
10 Установка опалубки м2 161,6  
11 Укладка бетонной смеси м3 16,2  
12 Снятие опалубки м2 161,6  

Монтаж ядер жесткости 1-2 этажей (t=200мм; h=3,3) 
13 Установка арматурного каркаса шт. 30 60 
14 Установка опалубки м2 243,6 487,2 
15 Укладка бетонной смеси м3 24,4 48,8 
16 Снятие опалубки м2 243,6 487,2 

Изготовление монолитной плиты перекрытия 1-го этажа 
17 Установка опалубки м2 811,1  
18 Вязка арматурного каркаса т 19,3  
19 Установка арматурного каркаса шт. 134  
20 Укладка бетонной смеси м3 178,4  
21 Снятие опалубки м2 811,1  

Изготовление монолитных плит перекрытия 2-го этажа и покрытия 
22 Установка опалубки м2 834,7 1669.4 
23 Вязка арматурного каркаса т 19,9 39.8 
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№ Наименование работ Ед.изм. 
Объем работ 

на 1 тип. 
этаж 

на все 
здание 

24 Установка арматурного каркаса шт. 146 292 
25 Укладка бетонной смеси м3 184,1 368.2 
26 Снятие опалубки м2 834,7 1669.4 

Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 300мм 
27 1 этаж 

м3 
107,8  

 2 этаж 135,6  
28 Парапет покрытия 54,5  

Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120мм 
29 1-го этажа м3 84,6  
30 2-го этажа м3 42,9  

Устройство перегородок из ГВЛ 
31 2-го этажа м2 430  

Облицовка здания 
32 Изоляция плитами утеплителя м3  148,9 
33 Облицовка вентилируемым фасадом м2  992,7 

Устройство кровли 
34 Гидроизоляция 100м2  836,6 
35 Теплоизоляция м3  167,3 
36 Разуклонка м3  83,7 
37 Пароизоляция 100м2  836,6 

Монтаж лестничной клетки 
38 Монтаж лестничных площадок шт.  1 
39 Монтаж лестничных маршей шт.  2 
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4.2 Подсчет трудозатрат. 

Подсчет трудозатрат производится по формуле: 

, ( . .),
8
врН V

T чел см
⋅

=  

где , . .врН чел час  - норма времени, определяемая по ЕНиР;  

V - объем работ, определяемый по таблице 5.1. 

Расчет трудозатрат сведен в таблицу 5.2. 

 

Нормами §Е4-1 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, от 

уровня планировочных отметок.  
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Таблица 4.2 Калькуляция трудозатрат. 

№ Наименование работ Обоснование 
ЕНиР Ед.изм. Объем 

работ 

Нвр, 
чел-
час 

Трудо
емкос
ть   Т, 
чел-ч 

Монтаж колонн цокольного этажа (400х400мм; h=2.29) 
1 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-А шт. 32 0.79 25.28 
2 Установка опалубки §Е4-1-37-В м2 61.0 0.12 7.32 
3 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 10.2 1.6 16.32 
4 Снятие опалубки §Е4-1-37-В м2 61.0 0.09 5.49 

Монтаж колонн 1-2 этажей (400х400мм; h=3.30) 
5 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-А шт. 64 0.79 50.56 
6 Установка опалубки §Е4-1-37-В м2 307.2 0.12 36.86 
7 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 30.8 1.6 49.28 
8 Снятие опалубки §Е4-1-37-В м2 307.2 0.09 27.65 

Монтаж ядер жесткости цокольного этажа (t=200мм; hцок=2.29) 
9 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-Б шт. 30 0.24 7.20 
10 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м2 161.6 0.28 45.25 
11 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м3 15.2 1.6 24.32 
12 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м2 161.6 0.11 17.78 

Монтаж ядер жесткости 1-2 этажей (t=200мм; h=3,3) 
13 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-Б шт. 60 0.24 14.40 
14 Установка опалубки §Е4-1-37-Б м2 487.2 0.28 136.42 
15 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-В м3 48.8 1.6 78.08 
16 Снятие опалубки §Е4-1-37-Б м2 487.2 0.11 53.59 

Изготовление монолитной плиты перекрытия 1-го этажа 
17 Установка опалубки §Е4-1-34-Г м2 811.1 0.22 178.44 
18 Вязка арматурного каркаса §Е4-1-46 т 19.3 14 270.20 
19 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-Б шт. 134 0.24 32.16 
20 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 178.4 0.85 151.64 
21 Снятие опалубки §Е4-1-34-Г м2 811.1 0.09 73.00 

Изготовление монолитных плит перекрытия 2-го этажа и покрытия 
22 Установка опалубки §Е4-1-34-Г м2 1669.4 0.22 367.27 
23 Вязка арматурного каркаса §Е4-1-46 т 39.8 14 557.20 
24 Установка арматурного каркаса §Е4-1-44-Б шт. 292 0.24 70.08 
25 Укладка бетонной смеси §Е4-1-49-Б м3 368.2 0.85 312.97 

26 Снятие опалубки §Е4-1-34-Г м2 1669.4 0.09 150.25 
Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 300мм 

27 1 этаж 1012/12 ТК м3 107.8 2.58 278.12 
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№ Наименование работ Обоснование 
ЕНиР Ед.изм. Объем 

работ 

Нвр, 
чел-
час 

Трудо
емкос
ть   Т, 
чел-ч 

  2 этаж 135.6 2.58 349.85 
28 Парапет покрытия 54.5 2.58 140.61 

Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120мм 
29 1-го этажа 

§Е6-3-Б м3 
84.6 2.3 194.58 

30 2-го этажа 42.9 2.3 98.67 
Устройство перегородок из ГВЛ 

31 
2-го этажа (монтаж каркаса, обшивка 
каркаса в 2 ряда, укладка минваты в 1 
слой) 

§Е4-1-32-А м2 430 1.34 576.20 

Облицовка здания 
32 Изоляция плитами утеплителя §Е11-41 м3 148.9 0.48 71.47 

33 Облицовка вентилируемым фасадом ТК-23 м2 992.7 4 3970.8
0 

Устройство кровли 
34 Гидроизоляция §Е11-40 100м2 836.6 6.7 56.05 
35 Теплоизоляция, 2 слоя §Е7-14 100м2 1673.2 13.5 225.88 
36 Разуклонка §Е7-15 м3 836.6 21 175.69 
37 Пароизоляция §Е7-13 100м2 836.6 6.7 56.05 

Монтаж лестничной клетки 
38 Монтаж лестничных площадок 

§Е4-1-10 
шт. 1 1.4 1.40 

39 Монтаж лестничных маршей шт. 2 1.4 2.80 
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4.3 Выбор основных машин, механизмов и 

приспособлений. 

 

4.3.1 Выбор бетононасоса 

Выбор бетононасоса производим ориентируясь на расстояние 

транспортировки бетонной смеси по вертикали и горизонтали. 

Необходимо, чтобы бетононасос подавал бетонную смесь на высоту не 

менее 7,97 м и по горизонтали на расстояние не менее 25,0 м, что 

соответствует расстоянию от установки бетонораздаточной стрелы до 

наиболее удаленной точки бетонирования плиты и наиболее удаленной 

монолитного перекрытия. 

Принимаем бетононасос АБН-21 (рис.4.1), характеристики которого 

представлены в таблице 4.3. Дальность подачи бетонной смеси показана на 

рисунке 4.2. 

 
Рис.4.1 Автобетононасос АБН-21 
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Рис.4.2 Дальность подачи бетонной смеси автобетононасоса АБН-21 
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Таблица 4.3  Характеристики стационарного бетононасоса АБН-21. 
Производительность (максимальная) техническая на выходе из 
бетонораспределителя 

75 м3/ч 

Максимальная высота подачи бетонной смеси бетонораспред. стрелой 
от уровня земли 

21 м 

Количество секций 3 
Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного 
конуса) 

6 … 12 см 

Диаметр бетоновода (внутренний) 125 мм 
Высота загрузки 1450 мм 
Поворот бетонораспределительной стрелы:  
в вертикальной плоскости 90 градусов 
в горизонтальной плоскости 355 градусов 
Масса технологического оборудования 9500 кг 
Полная масса автобетононасоса 16550 кг 
Объём загрузочной воронки 0, 7 м3 
Давление на бетонную смесь бетонотранспортным поршнем на вых. 
из распределит. уст-ва 

7,5 Мпа 

Наибольшая крупность заполнителя 50 мм 
Тип шасси КамАЗ-65115-

1071-62 
Длина 10000 мм 
Ширина 2500 мм 
Высота 3800 мм 
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4.3.2 Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана (рис.5.3) осуществляется по трем техническим 

параметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана крQ : 

,кр эл гп оснQ Q Q Q= + +  

где , ,эл гп оснQ Q Q  - масса элемента, грузозахватного приспособления и 

оснастки соответственно. 

В монолитном каркасе здания требуется рассмотреть поднятие каркасов 

арматуры, опалубки, поддонов с газобетонными блоками Qэл = 0,3 т и длиной 

hэл = 3,0 м для колонн, Qэл = 1,5 т и длиной hэл = 1,5 м для блоков. 

 

 

 
Рисунок 4.3 1 – газобетонные блоки, 2 – уголок, 6 шт; 3 – чехол из 

полиэтиленовой пленки; 4 – лента полипропиленовая; 5 – поддон 1,0м х 1,2м.  

 

Кран подбираем из расчета подачи элементов на противоположную 

сторону здания. Таким образом, требуемая грузоподъемность крана при 
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максимальном вылете стрелы (принимаем массу грузозахватного 

приспособления 75 кг, массу оснастки 300 кг): 

Qкр = 1,5+0,075+0,3=1,875 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка кН : 

0 ,к зап эл стрH h h h h= + + +  

где 0h  - превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана; 

запh  - запас по высоте, необходимый для безопасной заводки элемента, 

принятый 0,7 м; 

элh  - высота элемента; 

стрh  - высота строповки. 

Максимальная высота подъема поддона кирпича будет на плиту покрытия  

(h0 = 8,0 м), высота поддона 1,5 м, высота строповки поддона принимается  

3,5стрh м= . 

Таким образом требуемая высота подъема крюка: 

Hк = 8,0 +0,9 + 1,5 + 3,5 = 13,9м. 

3. Необходимый вылет крюка крана кL  – расстояние от оси поворота крана 

до центра тяжести перемещаемого элемента равен: 

Lk = 20 м 

Исходя из данных расчета принимаем кран МКГ-40, с длиной стрелы 25,8 

м.  

При этом максимальный вылет крюка – 22,3 м. Высота подъема крюка при 

максимальном вылете – 12,8 м.  

График грузоподъемности крана представлен на рис.4.6 
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Рис.4.5 Схема расположения стоянок крана 

 

 
Рис.4.6 График грузоподъемности крана МКГ-40 со стрелой длиной 25,8 

м. 

 

Выбранный кран удовлетворяет всем техническим параметрам. 
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4.3.4 Расчет количества автобетоносмесителей 

 

Бетонная смесь доставляется на стройплощадку автобетоносмесителями 

CIFA RY/SRY 1100 (рис.4.7), объемом по выходу бетонной смеси 10 м3. Так 

как дальность транспортировки составляет 10 км, то больший объем 

барабана принятого автобетоносмесителя, приведет к уменьшению их 

количества. 

Основные технические характеристики АБС приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 Технические характеристики АБС CIFA RY/SRY 1100. 

Объем,  м3 10 
Геометрический объем,  м3 14,6 
Степень заполнения, % 68 
Темп выгрузки, м3/мин 2 

 

 
Рис.4.7 Автобетоносмеситель CIFA RY/SRY 1100 

 

Так как выгрузка бетонной смеси из АБС в бетононасос осуществляется 

непрерывно через приемный бункер со скоростью, соответствующей 

производительности бетононасоса, то время разгрузки АБС определяется по 

формуле: 

ч
П

Qt
АБН

27,0
37
10

2 === , 
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где 310Q м=  - полезный объем АБС; 
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    П АБН = 37 м3/ч  - производительность бетононасоса. 

Время цикла работы АБС: 

1 2 3
1 2

10 100,17 0,5 0,15 1,4
30 40ц

L LТ t t t ч
V V

= + + + + = + + + + = , 

где 1 0,17t ч=  - время загрузки АБС; 

10L км=  - дальность транспортировки бетонной смеси; 

1 230 ; 40км кмV V
ч ч

= =  - скорость груженой и порожней машины 

соответственно; 

2 0,5t ч=  - время разгрузки АБС; 

3 0,15t ч=  - время маневров АБС. 

Требуемое количество АБС для бесперерывной работы бетононасоса: 

.00.5
28.0
4.1

2

шт
t
Т

N ц
тр ===  

Принимаем 5 АБС. 
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4.3.5 Выбор и расчет количества вибраторов 

 

Принимаем глубинный вибратор ИВ-116А, характеристики которого 

приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 Характеристики глубинного вибратора ИВ-116А. 

Диаметр наконечника, мм 76 
Радиус действия, мм 400 
Длина рабочей части, мм 430 
Производительность, м3/час 12,3 

 

Расчет количества вибраторов осуществляется из необходимости 

обеспечить бесперебойную работу звена бетонщиков. В соответствии с этим, 

необходимое количество вибраторов: 

1551 1 2,6 .
8 12,3

см
в

в

VN шт
П

= + = + =
⋅

 

Принимаем 3 вибратора. 

 

4.4 Описание технологии производства работ 

4.4.1. Монтаж монолитных железобетонных колонн и ядра 

жесткости 

Монолитные железобетонные колонны изготавливаются в следующей 

последовательности: 

1. Установка арматурных каркасов колонн и стен; 

2. Установка опалубки колонн и стен; 

3. Бетонирование колонн и стен; 

4. Снятие опалубки колонн и стен. 

До начала выполнения работ по изготовлению колонн необходимо 

завершить изготовление плиты перекрытия. Монтаж арматурных каркасов 

колонн допускается через 16 часов после окончания бетонирования 
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перекрытия. К этому времени бетон наберет требуемую прочность не менее 

1,5 МПа, при которой разрешено движение людей по его поверхности.  

Установка арматурных каркасов колонн и стен выполняется с помощью 

крана. Машинист крана подает каркас к месту установки, затем рабочие 

производят временное крепление каркаса к выпускам арматуры вязальной 

проволокой, и производят выверку положения устанавливаемого каркаса с 

помощью растяжек, пока каркас не примет проектное положение. После 

выверки каркаса производят его окончательное закрепление вязальной 

проволокой к арматурным выпускам. Величина нахлеста арматуры 

определена в расчетно-конструктивном разделе данной пояснительной 

записки. 

После полной установки арматурных каркасов приступают к установке 

опалубки.  

Опалубочные работы начинаются с разметки плиты перекрытия. 

На плиту перекрытия с помощью теодолита выносятся разбивочные оси. С 

помощью  рулетки и краски наносится разметка соответствующая 

проектному положению щитов опалубки стен и колонн, а также мест 

установки подкосов. Одновременно с разметкой осуществляется покрытие 

опалубочных щитов анти-адгезионной смесью распылителем.  

После завершения разметки приступают к установке щитов опалубки.  

Работы по установке щитов опалубки стен начинают с крайних и угловых 

щитов. После установки этих элементов их крепят подкосами. Далее 

производится установка рядовых прямолинейных щитов опалубки, которые 

крепятся к предыдущим щитам замками, количество замков – 2 на щит. Для 

устойчивости опалубки и восприятия горизонтальных нагрузок 

устанавливаются раскосы с шагом 3,5 м. Установка противоположной стенки 

опалубки осуществляется аналогично первой стенке, только её крепление 

осуществляется с помощью стальных тяжей, защищенных трубкой ПВХ, к 

ранее установленной противоположной стенке опалубки. Щиты опалубки 

стен устанавливаются с помощью крана. 
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Опалубка колонн устанавливается аналогично опалубке стен, только 

вручную, так как щиты весят 50 кг. Опалубка колонны крепится двумя 

подкосами, расположенными взаимно перпендикулярно в плане (см. рис 4.8). 

 
Рисунок 4.8 Опалубка монолитной колонны 

На заключительном этапе опалубочных работ устанавливаются навесные 

подмости для нахождения людей на верху опалубки. 

После окончательной выверки опалубки производится разметка уровня, до 

которого необходимо долить бетонную смесь – с помощью теодолита 

производится нивелировка уровня, в процессе которой на внутреннюю 

сторону палубы не до конца вбиваются гвозди с шагом не более метра, 

соответствующие верхнему уровню бетонной смеси. 

Бетонирование стен и колонн производится с помощью бетононасоса 

АБН-21 Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер 

автобетононасоса АБН-21 из автобетоносмесителей. 
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Рисунок 4.9. Бетонирование стены 

1 – ранее забетонированный участок стены. 3 – вибратор с гибким валом; 

4 – шланг бетононасоса; 5 – разделительная опалубка 

 

Укладка бетонной смеси в опалубку стен и колонн производится с 

навесных подмостей.  

Укладку бетонной смеси в бетонируемые конструкции производить 

горизонтальными слоями без разрывов толщиной не более 500 мм. 

Запрещается выгружать бетонную смесь в одно место во избежание 

выпирания опалубки. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в 

опалубку стен не должна превышать 4,5 м, а в опалубку колонн – 5 м. 

Каждый слой, уложенной бетонной смеси тщательно уплотняется 

глубинными вибраторами ИВ-116А. Не допускается опирание вибратора на 

армирование конструкции и элементы опалубки. Шаг перестановки 

вибратора не более 550 мм. Вибрирование на одной позиции прекращать 

после: окончания оседания уложенной бетонной смеси; появления на 

поверхности цементного молока; окончания выделения пузырьков воздуха на 

поверхности бетонной смеси. 

После полной укладки бетонной смеси в конструкцию и её вибрирования 

производится выравнивание по маякам уровня уложенной бетонной смеси и 

укрытие пленкой ПВХ.  
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Опалубку стен и колонн разрешается снимать через 8 часов после 

окончания бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую 

прочность для вертикальных ненагруженных конструкций 0,2 - 0,3МПа. 

Снятие опалубки начитать в том же порядке, что и бетонирование 

конструкций. 

Демонтаж опалубки выполняется в порядке обратном её установки – 

сначала снимаются подмости, затем рядовые щиты, далее угловые элементы. 

После снятия опалубки поверхность щитов очищается и опалубка 

отправляется в место складирования. 
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Рис.4.11. Установка телескопических стоек 

 

Стойки с крестовыми головками выдвигаются примерно на проектную 

отметку и укладываются продольные балки с пола с помощью монтажной 

вилки в крестовую головку, которая надежно предотвращает опрокидывание 

балок. 

Поперечные балки укладываются также с пола с помощью монтажной 

вилки (рис.4.12). 
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Далее укладываются щиты опалубки (рис.4.14) и производится 

окончательная нивелировка уровня поверхности щитов, пока палуба не 

займет проектное положение. Щиты опалубки прикручиваются саморезами 

для более жесткой фиксации их положения. 

 
Рис.4.14 Укладка щитов опалубки 

 

После установки палубы в проектное положение устанавливается 

отбортовка и защитное ограждение. Заключительной стадией опалубочных 

работ является смазка всей поверхности, соприкасающейся с бетоном, 

антиадгезионным составом. 

Далее выполняются работы по армированию плиты. Армирование плиты 

выполняется в следующей последовательности: 
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- разметка палубы; 

- установка нижней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка нижней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры; 

- установка фиксаторов; 

- установка каркасов поперечного армирования и поддерживающих 

каркасов; 

- установка верхней арматуры вдоль буквенных осей; 

- установка верхней арматуры вдоль цифровых осей и вязка арматуры. 

Работы по армированию плиты начинают с устройства разбивочной 

основы нижней сетки перекрытия. Одновременно краном подается арматура 

на опалубку. Во избежание больших сосредоточенных нагрузок и 

чрезмерных деформаций арматура подается небольшими пачками массой не 

более 1т. 

Раскладка нижней арматуры вдоль буквенных осей производится по 

разметке, на неё укладывается арматура вдоль цифровых осей. Места 

пересечения фиксируются вязальной проволокой (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15 – вязка арматурных стержней 

После завершения нижнего армирования устанавливают фиксаторы с 

шагом не более 1 м, обеспечивающие проектный защитный слой бетона. 

Далее производится раскладка и фиксирование вязальной проволокой 

поддерживающих каркасов и каркасов поперечного армирования. 
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На каркасы сверху аналогично нижнему армированию укладывается 

верхняя арматура вдоль буквенных осей и вдоль цифровых осей с 

последующей фиксацией вязальной проволокой. Во избежание 

травмирования рабочих при вязке верхних сеток перемещаться следует по 

заранее уложенным листам фанеры или доскам. 

 
Рис. 4.16 – установка вертикальных поддерживающих каркасов. 

 

На заключительном этапе производится окончательная проверка нахлестов 

стержней, вертикальности каркасов и обеспечение верхнего и нижнего 

защитного слоя. 

После полного завершения арматурных работ приступают к 

бетонированию перекрытия.  

Перекрытие бетонируется целиком за одну смену, что исключает 

образование рабочих швов. 

Бетонирование перекрытия производится с помощью бетононасоса АБН-

21.  

Прием бетонной смеси осуществляется в приемный бункер 

автобетононасоса АБН-21 из автобетоносмесителей . 
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Бетон укладывается от самой дальней точки перекрытия к стреле с 

одновременным уплотнением глубинным вибратором.  

Не допускается опирание вибратора на армирование конструкции и 

элементы опалубки. Шаг перестановки вибратора не более 550 мм. 

Вибрирование на одной позиции прекращать после: окончания оседания 

уложенной бетонной смеси; появления на поверхности цементного молока; 

окончания выделения пузырьков воздуха на поверхности бетонной смеси. 

Проверка толщины свежеуложенного слоя бетонной смеси определяется 

уровнем, представляющим собой металлический стержень с отметкой. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытия 

не должна превышать 1 м. 

Машинист бетонораздаточной стрелы подает бетонную смесь порционно, 

после чего рабочие её уплотняют, разглаживают и через 1-1,5 часа 

накрывают пленкой ПВХ. 

Опалубку перекрытий разрешается снимать через 2 суток после начала 

бетонирования. За этот период бетон наберет требуемую прочность для 80%.  

Ходить по поверхности уложенной бетонной смеси разрешается через 4 часа 

после укладки. К этому времени бетон наберет требуемую прочность 1,5 

МПа. 

Снятие опалубки начитать в том же порядке, что и бетонирование 

конструкций. 

Демонтаж опалубки начинается с опускания телескопических стоек на 4 

см. После чего опрокидываются набок поперечные балки и снимаются 

поочередно с помощью монтажных вилок, остаются только те поперечные 

балки, которые находятся на стыке щитов. 

Теперь демонтируются листы фанеры (рис.4.16), очищаются от остатков 

бетона и складываются аккуратно друг на друга, в таком положении быстрее 

и проще очищать торцы листов. 

Оставшиеся продольные и поперечные балки демонтируются и 

складываются в контейнеры (рис.4.17). 
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4.4.3. Каменная кладка стен и перегородок 

Во избежание теплопотери и устранения так называемых "мостиков 

холода", рекомендуется при использовании газосиликатных блоков 

использовать кладочно-клеевой раствор Kesto Eco Blok. Толщина шва при 

клеевой кладке газобетонных блоков будет 1-3 мм, при цементном способе 

кладки толщина шва между ними будет варьироваться в диапазоне 6-10 мм, а 

чем меньше толщина шва, тем теплее в доме. 

Работы по кладке наружных несущих стен выполняются в следующей 

последовательности: 

     - производится разметка мест устройства стен, дверных и оконных 

проёмов и закрепление их на перекрытии; 

- установка рейки-порядовки, установка и перестановка причального 

шнура; 

 - перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 

стене; 

- кладка газобетонных блоков первого ряда; 

   - проверка правильности кладки; 

- подача и раскладывание газобетонных блоков на стене; 

- кладка наружной версты ложковых рядов; 

 - армирование кладки стен; 

 - кладка перевязочного тычкового ряда; 

 - резка и теска газобетонных блоков (по мере необходимости); 

 - проверка правильности кладки; 

- зачистка дефектов электрошлифовальной машинкой. 

 

До начала кладки каменщик 4 разряда устанавливает и закрепляет угловые 

и промежуточные порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов. Работы выполняются в следующем порядке: 

- устанавливаются рейки-порядовки по углам будущего здания 

вертикально таким образом, чтобы чётко обозначить ими углы кладки; 
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 - между порядовками натягивается шнур-причалка, по которому будет 

вестись кладка следующего ряда; 

- на рейки наносятся риски, соответствующие высоте рядов кладки. 

      

      

 
Рисунок 4.18. Схема разбивки рядов кладки 

      

Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента, который 

определяется строительным уровнем или нивелиром. Уложенные в первом 

ряду блоки обязательно выравниваются строго по горизонтали, чтобы их 

общая поверхность была ровной. Для этого и используется цементный 

раствор, который укладывается с разной толщиной слоя, тем самым 

выравнивая поверхность фундамента. Перед установкой блока необходимо 

смочить его нижнюю поверхность, которая ляжет на цементный раствор. Это 

делается с одной-единственной целью - не дать влаге из раствора быстро 

перейти в блок. Цементно-песчаный раствор играет двойственную роль, как 

скрепляющий компонент, и как выравнивающий слой. 
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Рис.4.19. Подготовка и укладка первого ряда блоков 

     Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От 

этого зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. 

Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с 

помощью уровня и при необходимости корректируется пристукивается 

резиновым молотком - киянкой. 

    

      

 
Рис.4.20. Контроль положения блока 

      

      

     Следующие ряды будут укладываться на клей и выравнивают по шнуру-

причалке. Второй и последующие ряды кладки следует вести с перевязкой 

блоков. Смещение последующего ряда относительно предыдущего должно 

составлять не менее 8-12 см. Для нанесения клея на поверхность блоков 
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можно использовать каретку, сделанную по ширине кладки, ковш с зубчатым 

краем или простой зубчатый шпатель, используемый в плиточных работах. 

 

      

      

Рис.4.21. Укладка рядов блока и места нанесения клея на блок 

      

      

Когда очередной ряд кладки подходит к концу, возникает необходимость в 

доборном (неполномерном, выпиленном из целого) блоке. Его размер 

определяется замером по месту. Выпиленный доборный блок промазывается 

клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. В этом 

случае резка газобетона производится ручной пилой. Отпиленную 

поверхность следует выровнять полутерком. Торцы боков при установке 

должны быть промазаны клеем. Монтаж второго верхнего ряда начинается 

именно с укладки поверх обрезанного блока, чтобы соблюсти перевязь, то 

есть получить стандартную кирпичную кладку со смещением. После укладки 

очередного ряда блоков обязательно выравнивайте поверхность кладки с 

помощью тёрки. Между соседними блоками не должно остаться перепадов 

уровня. Если не выполнить эту операцию, в кладке возможно образование 

локальных вертикальных трещин в местах концентрации напряжений. 

Образовавшуюся пыль стряхивают щёткой. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100  
 

      

      

Рис.4.22. Изготовление доборных газобетонных блоков 

      

     Кладку стен ведут под причалку с предварительной выкладкой угловых и 

промежуточных маяков в виде убежной штрабы, как показано на рис.4,23. 

Количество маяков зависит от организации труда в бригаде. Если каждое 

звено работает самостоятельно, независимо от соседних звеньев, то маяки 

выкладываются на границах делянки каждого звена. Для этого каменщик 

первый лицевой ряд кладки начинает с угла. Первый ряд второй стены 

присоединяется к первому ряду лицевой стены, а второй ряд выкладывается в 

обратной последовательности. В результате ложковые ряды одной стены 

выходят тычками на поверхность другой стены. 

   

 
 

Рис.4.23. Угловой и промежуточный маяки (штрабы) 
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а - угловая убежная (маяк);  

б - промежуточная убежная в сплошной стене (маяк) 

     К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания 

цементного раствора, т.е. спустя 1-2 часа после кладки первого ряда. 

Благодаря высокой геометрической точности размеров блоков последующие 

ряды кладут на клеевой раствор. 

 Кладку несущих стен начинают с закладки угловых блоков. Каждый 

уложенный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по 

вертикали. 

 После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось 

при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд. 

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура 

воздуха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. 

 

Наносят клеевой раствор на горизонтальную поверхность блока с 

помощью зубчатого шпателя размером 8х8 мм. Раствор также наносится на 

вертикальную поверхность блока посредством прижатия шпателя к нижней 

части вертикальной стенки блока и перемещением её вверх, не отрывая. 

После укладки блока его следует прижать, чтобы толщина слоя составляла 2-

5 мм. Корректировать положение блока можно в течение 15 мин. Свежие 

пятна раствора удаляются водой или влажной тряпкой. Затвердевший 

раствор можно удалить только механически. 

     Следующий ряд начинают укладывать с одного из наружных углов. 

Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путём смещения 

следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной 

величины смещения - 10 сантиметров. Выступающий из швов клей не нужно 

затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и 

доборные блоки делаются при помощи ручной пилы. Длина крайних блоков, 

на краях (дверных и оконных) проемов или углов здания должна быть 11,5 

см. 
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     Независимо от формы блоков, несущие швы заполняются клеем 

полностью. Так же заполняются вертикальные швы, соединяющие гладкие 

блоки. Межблочные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются 

частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. 

Газобетонные стены оптимальной толщины, уложенные с применением 

тонкошовного клея, не требуют дополнительной теплоизоляции. 

     После выполнения укладки, поверхность блоков выравнивают 

специальной шлифовальной доской или рубанком для газобетона. Мелкие 

фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, убирают щёткой. 

Выравнивание кладки следует повторять после монтажа каждого ряда. 

Перепады уровня блоков приводят к появлению отдельных очагов высокого 

напряжения, которые способствуют появлению трещин. 

     Для предотвращения появление высолов на стенах, при зимнем 

строительстве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных 

компонентов. 

      

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (снега и наледи 

зимой), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить. В 

дальнейшем, подвергнув их механической обработке простейшим 

инструментом (ручной ножовкой или пилой, рубанком для снятия фасок, 

угловым шаблоном для направления реза), блоки можно будет использовать 

при кладке простенков фронтонов или во внутренних стенах. 

 При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы 

следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты 

блока. При кладке стен в два блока - перевязка вертикальных швов может 

быть "тычковой" или "плашковой". 

Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и 

верхний ряды кладки в два блока по толщине всегда следует выполнять 

тычковыми. 
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Глубина "плашковой" перевязки должна составлять не менее 100 мм. 

Сопряжения стен разных направлений следует устраивать только наклонной 

штрабой с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока (вертикальная 

шраба не допускается). 

      

     Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и 

наружные стены. Сопряжение наружных и внутренних стен выполняют 

перевязкой блоков на глубину не менее 200 мм. 

      

Приготовление кладочно-клеевой раствор Kesto Eco Blok 

 

Использование цементно-песчаного раствора непременно ведет к 

увеличению толщины швов и появлению "мостиков холода", являющихся - 

разрывом в материале стен. Высокий теплообмен в местах "мостиков холода" 

является причиной появления холодных участков на внутренней поверхности 

стен, образования конденсата, увеличения теплопотерь, появления плесени и 

грибка. Помимо этого, обычные цементно-песчаные растворы значительно 

увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие. 

Ведение кладки на клею имеет много достоинств. 

В первую очередь, использование клея дешевле, чем использование 

цементно-песчаного раствора. Его расход меньше в шесть раз, а цена выше 

всего в два - два с половиной. 

Во вторую очередь, использование мелко-зернистого клея исключает 

образование так называемых "мостиков холода", - прослоек материала с 

высокой теплопроводностью, приводящих к снижению однородности кладки 

и росту теплопотерь. 

В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шанс сделать кладку 

неровной, а клей только подчёркивает ровность газобетонных блоков. 

И, наконец, кладка из газобетона на тонкослойном клеевом растворе 

прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

104  
 

при изгибе у такой кладки будут выше за счёт когезионного характера 

сцепления между бетоном и клеем. 

 Для подготовки клеевого раствора Kesto Eco Blok требуются электродрель 

с установленной перемешивающей лопастью и пластиковая ёмкость для 

размешивания раствора и вода. 

Медленно высыпать содержимое мешка (25 кг), постоянно перемешивая, в 

заранее отмеренное количество воды (5-6 л) при температуре +5...+25 °С, до 

образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. 

Полученной массе дать отстояться в течение 5-10 мин, после чего ещё раз 

перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в 

течение 2-3 часов (при температуре +20±2 °С), периодически оживляя 

перемешиванием. В уже выдержанный раствор нельзя добавлять воду. 

      

      

 

Рис.4.24. Приготовление клеевого раствора 
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4.4.4. Устройство вентилируемых фасадов 

 

До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада 

системы FS-300 должны быть проведены следующие подготовительные 

работы: 

- рабочая зона (а также подходы к ней и близлежащие территории) 

освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и 

строительного мусора - от стены здания до границы зоны, опасной для 

нахождения людей при эксплуатации фасадных подъемников (рис. 4.25); 

 
Рис. 4.25. Схема организации строительной площадки 

1 - ограждение строительной площадки; 2 - мастерская; 3 - 

материально-технический склад; 4 - рабочая зона; 5 - граница зоны, опасной 

для нахождения людей при эксплуатации фасадных подъемников; 6 - 

открытая площадка складирования строительных конструкций и 

материалов; 7 - мачта освещения; 8 - фасадный подъемник 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

107  
 

- на строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные 

здания: неотапливаемый материально-технический склад для хранения 

элементов вентилируемого фасада (композитных листов или готовых к 

монтажу панелей, утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных 

элементов несущего каркаса) и мастерскую - для изготовления 

облицовочных панелей и обрамления завершения фасадной облицовки в 

построечных условиях; 

- производят осмотр и оценку технического состояния фасадных 

подъемников, средств механизации, инструмента, их комплектности и 

готовности к работе; 

- в соответствии с проектом производства работ устанавливают на здание 

фасадные подъемники и запускают в работу согласно Руководству по 

эксплуатации (3851Б.00.00.000 РЭ); 

- на стене здания отмечают расположение маячных точек анкеровки для 

установки несущих и опорных кронштейнов. 

 

Облицовочный композитный материал поставляют на строительную 

площадку, как правило, в виде листов, раскроенных по проектным размерам. 

В этом случае в мастерской на строительной площадке с помощью ручного 

инструмента, вытяжных заклепок и элементов сборки кассет формируют 

облицовочные панели с креплением. 

 

Хранить листы из композитного материала на строительной площадке 

необходимо на уложенных на ровном месте брусьях толщиной до 10 см, с 

шагом 0,5 м. Если монтаж вентилируемого фасада планируют на срок более 1 

месяца, листы следует переложить рейками. Высота стопки листов не должна 

превышать 1 м. 

Грузоподъемные операции с упакованными листами из композитного 

материала следует производить с использованием текстильных ленточных 
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строп (ТУ 3150-010-16979227) или других строп, исключающих 

травмирование листов. 
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Не допускается хранение облицовочного композитного материала вместе с 

агрессивными химическими веществами. 

 

В случае поступления на строительную площадку облицовочного 

композитного материала в виде готовых облицовочных панелей с 

креплением их укладывают в пачку попарно, лицевыми поверхностями друг 

к другу так, чтобы соседние пары соприкасались тыловыми сторонами. 

Пачки ставят на деревянные подкладки, с небольшим уклоном от вертикали. 

Панели укладывают в два ряда по высоте. 

 

Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене 

здания проводится в соответствии с технической документацией к проекту на 

устройство вентилируемого фасада. 

На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - 

нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух 

крайних по фасаду здания вертикальных линий. 

Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и 

отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя 

лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все 

промежуточные точки установки кронштейнов. 

С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по крайним точкам 

горизонтальной линии определяют вертикальные линии. 

Используя фасадные подъемники, отмечают несмываемой краской точки 

установки несущих и опорных кронштейнов на крайних вертикальных 

линиях. 

 

 

При организации производства монтажных работ площадь фасада здания 

разбивают на вертикальные захватки, в пределах которых выполняют работы 

разными звеньями монтажников с первого или второго фасадных 
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подъемников (рис. 4.26). Ширина вертикальной захватки равна длине 

рабочего настила люльки фасадного подъемника (4 м), а длина вертикальной 

захватки равна рабочей высоте здания. Первое и второе звенья монтажников, 

работающие на 1-м фасадном подъемнике, чередуясь посменно, проводят 

последовательно монтажные работы на 1-й, 3-й и 5-й вертикальных 

захватках. Третье и четвертое звенья монтажников, работающие на 2-м 

фасадном подъемнике, чередуясь посменно, проводят последовательно 

монтажные работы на 2-й и 4-й вертикальных захватках. Направление 

производства работ - от цокольной части здания вверх до парапета. 

 

Для монтажа вентилируемого фасада одним звеном рабочих из двух 

монтажников определена сменная захватка, равная 4 м2 фасада. 

 

Монтаж вентилируемого фасада начинается от цоколя здания на 1-й и 2-й 

вертикальных захватках одновременно. В пределах вертикальной захватки 

монтаж осуществляют в следующей технологической последовательности: 
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Рис. 4.26. Схема разбивки фасада на вертикальные захватки 

 

- разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене 

здания; 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- крепление скользящих кронштейнов к направляющим профилям; 

- установка облицовочных панелей; 

- монтаж элементов облицовки вентилируемого фасада к внешнему углу 

здания. 
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Монтаж обрамления фасадной облицовки цоколя производят без 

использования фасадного подъемника с поверхности земли. Парапетный 

отлив монтируют с кровли здания на заключительном этапе каждой 

вертикальной захватки. 

 

Точки установки несущих и опорных кронштейнов на вертикальную 

захватку размечают с использованием маячных точек, отмеченных на 

крайних горизонтальной и вертикальных линиях, с помощью рулетки, уровня 

и красящего шнура. 

При разметке точек анкерирования для установки несущих и опорных 

кронштейнов для последующей вертикальной захватки маяками служат 

точки крепления несущих и опорных кронштейнов предыдущей 

вертикальной захватки. 

 

Для крепления к стене несущих и опорных кронштейнов в размеченных 

точках просверливают отверстия, диаметром и глубиной соответствующие 

анкерным дюбелям, которые прошли испытания на прочность для данного 

вида стенового ограждения. 

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется 

просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на 

расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. При 

невозможности выполнения данного условия можно применить метод 

крепления кронштейнов, показанный на рис. 4.27. 

Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым 

воздухом. 
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Рис. 4.27. Узел крепления несущих (опорных) кронштейнов в случае 

невозможности их крепления к стене в проектных точках сверлений 

Дюбель вставляют в подготовленное отверстие и подбивают монтажным 

молотком. 

Под кронштейны укладывают термоизоляционные прокладки для 

выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода». 

Кронштейны крепят к стене шурупами с помощью электродрели, с 

регулируемой скоростью вращения и соответствующими насадками для 

завинчивания. 

 

Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит из следующих 

операций: 

- навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя; 
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- навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ 

ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 100 мм и временное их 

закрепление; 

- высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную мембрану 

отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и 

установка дюбелей. 

Расстояние от дюбелей до краев теплоизоляционной плиты должно быть 

не менее 50 мм. 

Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые 

устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь и 

монтируют снизу вверх. 

Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально радом друг с 

другом таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей. 

Допустимая величина незаполненного шва - 2 мм. 

Доборные теплоизоляционные плиты должны быть надежно закреплены к 

поверхности стены. 

Для установки доборных теплоизоляционных плит их необходимо 

подрезать с помощью ручного инструмента. Ломать плиты утеплителя 

запрещается. 

При монтаже, транспортировке и хранении теплоизоляционные плиты 

должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических 

повреждений. 

Перед началом монтажа теплоизоляционных плит сменная захватка, на 

которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания 

атмосферной влаги. 

 

 

Регулирующие несущий и опорный кронштейны крепят соответственно к 

несущему и опорному кронштейнам. Положение этих кронштейнов 

регулируют таким образом, чтобы обеспечить выравнивание по 
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вертикальному уровню отклонения неровностей стен. Кронштейны крепят 

при помощи болтов со специальными шайбами из нержавеющей стали. 

 

Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных направляющих 

профилей производится в следующей последовательности. Профили 

устанавливают в пазы регулирующих несущих и опорных кронштейнов. 

Затем профили фиксируют заклепками к несущим кронштейнам. В опорных 

регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что 

обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации 

температурных деформаций. 

В местах стыковки по вертикали двух следующих друг за другом 

профилей для компенсации температурных деформаций рекомендуется 

выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм. 

 

При устройстве примыкания к цоколю крепление перфорированного 

нащельника с помощью уголка к вертикальным направляющим профилям 

производят с помощью вытяжных заклепок (рис. 4.28). 

 

Монтаж облицовочных панелей начинают с нижнего ряда и ведут снизу 

вверх (рис. 4.29). 

На вертикальные направляющие профили (4) устанавливают скользящие 

кронштейны (9). Верхний скользящий кронштейн устанавливаетют в 

проектное положение (фиксируется с помощью установочного винта 10), а 

нижний - в промежуточное (9). Панель надевается на верхние скользящие 

кронштейны и с помощью перемещения нижних скользящих кронштейнов 

устанавливается «в распор». Верхние скользящие кронштейны панели 

дополнительно крепят самонарезными винтами от вертикального сдвига. От 

горизонтального сдвига панели также дополнительно крепят к несущему 

профилю заклепками (11). 
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При установке облицовочных панелей на стыке вертикальных 

направляющих (несущих профилей) (рис. 4.30) необходимо соблюдать два 

условия: верхняя облицовочная панель должна закрывать зазор между 

несущими профилями; должна быть точно выдержана проектная величина 

зазора между нижней и верхней облицовочными панелями. Для выполнения 

второго условия рекомендуется применять шаблон, выполненный из 

деревянного квадратного бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной 

панели, а грани - проектной величине зазора между нижней и верхней 

облицовочными панелями. 

 
Рис. 4.28. Узел примыкания к цоколю 
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Рис. 4.29. Установка облицовочной панели 

 

 
Рис. 4.30. Установка облицовочных панелей на стыке несущих профилей 
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Рис. 4.31. Узел крепления облицовочных панелей на наружном углу здания 

 

Устройство примыкания вентилируемого фасада к внешнему углу здания 

осуществляют с использованием угловой облицовочной панели (рис. 4.31). 

Угловые облицовочные панели изготавливаются поставщиком-

изготовителем или на строительной площадке с размерами, указанными в 

проекте фасада. 

Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу 

вышеуказанными способами, а к боковой стене здания - с помощью уголков, 

показанных на рис. 8. Обязательным условием является установка анкерных 

дюбелей для закрепления угловой облицовочной панели на расстоянии не 

ближе 100 мм от угла здания. 

 

В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, не 

имеющего узлов примыканий и оконных обрамлений, осуществляют в 

следующей технологической последовательности: 
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- разметка точек анкерирования для установки несущих и опорных 

кронштейнов на стене здания; 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- установка облицовочных панелей. 

 

При перерывах в работе на сменной захватке не защищенная от 

атмосферных осадков утепленная часть фасада укрывается защитной 

полиэтиленовой пленкой или иным способом, чтобы предотвратить 

намокание утеплителя. 
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4.5 Контроль качества 

Таблица 4.9 Карта операционного контроля качества. 

Параметр Допуск Метод контроля 
Бетонные работы 

 1. Наибольшая крупность 
заполнителя при перекачивании 
бетононасосом. 

 40 мм 
 Измерительный по 
ГОСТ 10260-82, 
журнал работ 

 2. Прочность поверхности 
бетонных оснований при очистке 
от цементной пленки 
металлической щеткой 

Не менее 1,5 
МПа 

 Измерительный по 
ГОСТ 10180-78, 
ГОСТ 18105-86, 
ГОСТ 22690.0-77, 
журнал работ 

3. Высота свободного сбрасывания 
бетонной смеси в опалубку 
конструкций:  
   - колонн  
   - перекрытий  
   - стен 

 
Не более, м: 

 
5,0 
1,0 
4,5 

Измерительный, 2 
раза в смену, журнал 
работ 

4. Толщина   укладываемых слоев 
бетонной смеси при уплотнении 
ручными   глубинными 
вибраторами 

Не более 500 мм 
Измерительный, 2 
раза в смену, журнал 
работ 

Арматурные работы 
5. Отклонение в расстоянии между 
отдельно установленными   
рабочими стержнями для:  
   - колонн 
   - перекрытий 
   - стен 

 
 
 

±10 мм 
±20 мм 
±30 мм 

Технический осмотр 
всех элементов, 
журнал работ 

6. Отклонение в расстоянии между 
рядами арматуры для плиты 
перекрытия 

±10 мм То же 

7. Отклонение от проектной 
толщины защитного слоя бетона не 
должно превышать для: 
   - колонн 
   - перекрытий 
   - стен 

+15;   –5 мм 
+5 мм 
+5 мм 

То же 
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Параметр Допуск Метод контроля 
   
   

Опалубочные работы 

8. Точность  установки 
инвентарной опалубки 

±3 мм 
Измерительный, 
всех элементов, 
журнал работ  

9. Оборачиваемость опалубки 25 
Регистрационный, 
журнал работ 

10. Прогиб собранной опалубки:  
   вертикальных поверхностей     
   перекрытий 

1/400 пролета  
1/500 пролета 

Контролируется при 
заводских 
испытаниях и на 
строительной пло-
щадке 

11. Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных 
конструкций при распалубке 
поверхностей:  
   - вертикальных из условия 
сохранения формы 
   - горизонтальных при пролете              
св. 6 м 

 
 
 
 
 

0,2—0,3 МПа 
 

80 % проектной 

Измерительный по 
ГОСТ 10180—78, 
ГОСТ 18105—86, 
журнал работ 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций 
12. Отклонение от вертикали или 
проектного наклона на всю высоту 
конструкций для стен и колонн, 
поддерживающих монолитные 
покрытия и перекрытия 

 
15 мм 

Измерительный, 
каждый конструк-
тивный элемент, 
журнал работ  

13. Отклонение горизонтальных 
плоскостей на всю длину 
выверяемого участка 

20 мм 
Измерительный,  
журнал работ 

14. Местные неровности 
поверхности бетона при проверке 
двухметровой рейкой, кроме 
опорных поверхностей 

5 мм То же 

15. Местные неровности поверхнос 
ти бетона при  проверке  двухмет 
ровой   рейкой, кроме опорных 

5 мм 
Измерительный, не 
менее 5 измерений 
на каждые  50-100 
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Параметр Допуск Метод контроля 
поверхностей м, журнал работ 

16. Длина или пролет элементов ±20 мм 
Измерительный, 
каждый   элемент, 
журнал работ 

17. Размер поперечного сечения 
элементов 

+6 мм 
-3 мм 

Измерительный, 
каждый   элемент, 
журнал работ 

Приемка каменных конструкций 

18. Толщина конструкций 
±15 мм 

 
Измерительный, 
журнал работ 

19. Отметки опорных поверхностей 
 

–10 мм То же 

20. Ширина простенков -15 мм То же 
21. Ширина проемов +15 мм То же 
22. Смещение вертикальных    осей 
оконных проемов от вертикали 

20 мм То же 

23. Смещение   осей конструкций  
от разбивочных осей 

10 мм 

Измерительный, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

24. Отклонения   поверхностей и 
углов кладки от вертикали на один 
этаж 

10 мм То же 

25. Толщина   швов кладки:     
   горизонтальных   
   вертикальных 

–2; +3 мм 
–2; +2 мм 

Измерительный, 
журнал работ 

26. Отклонения рядов кладки от го-
ризонтали на 10 м длины стены 

15 мм 

Технический осмотр, 
геодезическая 
исполнительная 
схема 

27. Неровности на вертикальной 
поверхности кладки, об-
наруженные при накладывании 
рейки длиной 2 м 

10 мм 
Технический осмотр, 
журнал работ 
 

28. Размеры сечения 
вентиляционных каналов 

±5 мм 
Измерительный, 
журнал работ 
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Таблица 4.10 Контроль качества при монтаже вентилируемого фасада 

№ 
п.п. 

Технологические 
процессы и 
операции 

Параметры, 
характеристики 

Допуск значений 
параметров 

Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 
контроля 

1 Разметка фасада Точность 
разметки 

0,3 мм на 1 м Лазерный 
нивелир и 
уровень 

В процессе 
разметки 

2 Сверление 
отверстий под 
дюбеля 

Глубина h, 
диаметр D 

Глубина h больше 
длины дюбеля на 
10 мм; D + 0,2 мм 

Глубиномер, 
нутромер 

В процессе 
сверления 

3 Крепление 
кронштейнов 

Точность, 
прочность 

Согласно проекту Нивелир, 
уровень 

В процессе 
крепления 

4 Крепление к 
стене утеплителя 

Прочность, 
правильность, 
влажность не 
более 10 % 

То же Влагомер В процессе и 
после 
крепления 

5 Крепление 
регулирующих 
кронштейнов 

Компенсация 
неровностей 
стены 

» 
Визуально То же 

6 Крепление 
направляющих 
профилей 

Зазоры в местах 
стыков 

Согласно проекту 
(не менее 10 мм) 

Шаблон В процессе 
работы 

7 Крепление 
облицовочных 
панелей 

Отклонение 
плоскости 
поверхности 
фасада от 
вертикали 

1/500 высоты 
вентилируемого 
фасада, но не 
более 100 мм 

Измерительный, 
через каждые 30 
м по ширине 
фасада, но не 
менее трех 
измерений на 
принимаемый 
объем 

В процессе и 
после монтажа 
фасада 
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Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

 

Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 

методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной 

стали); при складировании и транспортировке (правильность складирования 

по маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при 

изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность формы и 

размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки 

и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 

окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 

учетом допускаемых отклонений. 

 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

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

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения 

заданной толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в 

пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а 

размеры -обычными измерениями. Допускаемые отклонения в положении и 

размерах опалубки приведены в [8] и справочниках. 

 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки. 
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На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность 

дозирования материалов, продолжительность перемешивания, подвижность 

и плотность смеси. Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух 

раз в смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на 

±1 см, а плотность -более чем на 3%. 

 

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

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

потерь воды, цемента или схватывания. 

 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные 

плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 

бетонной смесью  - излучения. С помощью плотномеров определяют 

степень уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона 

с увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. 

Размещают их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном 

заданной плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой 

сигнал. 
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Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 

основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-

кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и 

выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 

блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной 

ребра 160 мм. Допускаются и другие размеры кубиков, но с введением 

поправки на полученный результат при раздавливании образцов на прессе. 

Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов 

на следующее количество бетона: для крупных фундаментов под 

конструкции - на каждые 100 м ; для массивных фундаментов под 

технологическое оборудование - на каждые 50 м ; для каркасных и 

тонкостенных конструкций - на каждые 20 м . 

Для получения более реальной картины прочностных характеристик 

бетона из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем 

испытывают на прочность. 

 

Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности 

бетона в образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки 

прочности непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко 

применяемыми в строительстве, являются механический, основанный на 

использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие и его 

поверхностной твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на 

измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых 

волн и степени их затухания. 

На все операции по контролю качества выполнения технологических 

процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 

которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 

работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 
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бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 

установленной форме. 
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5. Организация строительного производства 
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5.1  Общая часть 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 38оС. 

Расчетный скоростной напор ветра – 0,386 кН/м2. 

Расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кН/м2. 

Класс здания – II. 

Степень огнестойкости здания – IV. 

Степень долговечности – II. 

Рельеф местности ровный. 

Здание двухэтажное, общая высота 8,8 м, размеры в плане 30.0 х 33.0 м. 

Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего 

водопровода, находящегося в районе строительной площадки; 

электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной 

подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной 

котельной. 

Конструктивные решения здания: 

   - Наружные стены – навесные трехслойные, 1 слой – газобетонные блоки 

толщиной 300мм, 2 слой -  утеплитель -  минераловатные плиты Венти 

Баттс150мм; 

Фундамент – монолитная плита толщиной 500мм; 

Перегородки монолитные и из пенобетонных блоков; 

Перекрытия монолитные железобетонные. 

Лестницы монолитные железобетонные; 

Кровля плоская с покрытием из наплавляемых материалов; 

Окна из пвх-профилей; 

Двери  – [ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий. Типы и конструкция.]. 

Полы  в служебных помещениях - ламинат, в торговых помещениях, 

туалетах, лестничных клетках, тамбурах, вестибюле –  керамическая плитка, 

в электрощитовых, техподполье, насосной – бетонные класса В15; 
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Внутренняя отделка в зависимости от функционального назначения 

помещений предусмотрена штукатурка и окраска водоимульсионными 

красками, облицовка потолка Армстронгом; 

Наружная отделка предусматривает вентилируемый фасад. 

5.2 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части 

каждого сборника  ГЭСН. Подсчет объемов работ производим 

последовательно по всем конструкциям и видам работ в технологической 

последовательности их выполнения (от земляных работ до отделочных).  

Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ, 

таблица 8.1. 

Т а б л и ц а 8.1. Ведомость объемов работ 

 
 

Чел-дн.

Q
1 2 3 4 5 6

1 ГЭCН01-01-036-02

Разработка грунта 
экcкаватором c ковшом 
емк. 0,25 м³ c погрузкой на 
автотранcпорт 

1000 м3 4,689 14,96 8,77

2 ГЭСН08-01-002-01
Устройство песчаной 
подготовки 150мм м3 130 2,3 37,38

3 ГЭСН26-01-055-02
Устройство гидроизоля-ции 
– геотекстиль дорнит 100м2 8,7 14,36 124,93

4 ГЭСН08-01-002-02
Устройство щебеночной 
подготовки 300мм 100м3 261 2,4 78,30

№ 
п/п

Наименование работы Ед.изм. Кол-во Норма чел-
час.



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

132  
 

 
 
 
 

5 ГЭСН06-01-001-01
Устройство бетонной 
подготовки 100мм м3 0,87 180 19,58

6 ГЭCН01-01-034-02
Обратная заcыпка грунта 
бульдозером 1000 м3 1,546 6,71 1,30

7 ГЭCН01-02-005-01
Уплотнение грунта 
трамбованием

1000 м3 1,546 12,53 2,42

8 ГЭСН06-01-001-16
Уcтройcтво монолитной 
железобетонной 
фундаментной плиты 

100м3 4,79 220,66 132,12

9 ГЭСН06-01-024-03
Монтаж монолитных стен 
цокольного этажа

100м3 0,64 1051,83 84,15

10 ГЭСН06-01-107-01
Устройство монолитных 
колонн в опалубке типа 
«Дока»

100м3 0,41 1319 67,60

11 ГЭСН06-01-108-02
Устройство монолитных 
диафрагм жесткости в 
опалубке типа «Дока»

100м3 0,62 915,3 70,94

12 ГЭСН06-01-110-01
Устройство монолитных 
перекрытий  и покрытия в 
опалубке типа «Дока»

100м3 3,68 833,6 383,46

13 ГЭСН08-03-004-01
Устройство наружных стен 
из блоков ячеистого бетона 1м3 320 3,65 146,00

14 ГЭСН10-02-020-04
Устройство трехслойных 
стеновых и кровельных 
панелей

100м2 1,81 108,16 24,47

15 ГЭСН06-01-111-01
Устройство лестничных 
маршей и площадок

100м3 0,135 2412,6 40,71

16 ГЭСН06-01-108-02
Устройство  монолитных 
ж/б входов

100м3 0,42 915,3 48,05

17 ГЭСН26-01-036-01
Изоляция стен утеплителем 
на клее с креплением 
дюбелем

100м2 11,09 16,06 22,26

18 ГЭСН26-01-039-01
Изоляция покрытий и 
перекрытий утеплителем

м3 77,42 10,58 102,39

19 ГЭCН 12-01-001-05

Уcтройcтво кровель 
плоcких трехcлойных из 
рулонных кровельных 
материалов на 
битумнополимерной 
маcтике 

100м2 1,76 15,73 3,46
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5.3 Материально-технические ресурсы строительства 

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СП 

65.13330.2012 предусматривается обеспечение объекта всеми видами 

материально-технических ресурсов в строгом соответствии с 

технологической последовательностью производства строительно-

монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и 

графиками строительства. 

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке 

временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной 

площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих 

ресурсов и источников их покрытия. 

20 ГЭСН10-01-034-06 Устройство окон ПВХ 100м2 0,674 145,72 12,28

21 ГЭСН15-05-021-04
Установка витражей 
индивидуального 
изготовления

100м2 1,11 87,8 12,18

22 ГЭСН10-01-040-01 Установка дверей 100м2 2,22 442 122,66

23 ГЭCН 15-02-016-6 Улучшенная штукатурка 100м2 10,77 70,88 95,42

24 ГЭСН15-04-002-01 Окраска стен и потолков 100м2 20,14 10,21 25,70

25 ГЭСН15-01-047-15
Устройство подвесных 
потолков

100м2 13,46 102,46 172,39

26 ГЭСН15-01-090-03
Устройство 
вентилируемого фасада с 
устройством 

100м2 9,3 369,21 429,21

ИТОГО 
общестроительные  
работы

2268,11

27
Подготовительные  работы

% 10 226,81

28 Сантехнические работы % 10 226,81
29 Монтаж оборудования % 10 272,17

30
Подготовка объекта к 
сдаче

% 1 45,36

31 Благоустройство % 4 90,72
32 Неучтенные работы % 25 340,22

ИТОГО 3470,21
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5.3.1. Расчет потребности в строительных материалах, 

деталях, конструкциях и    полуфабрикатах 

Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и 

полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на 

изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в 

проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80. 

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и 

полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и 

норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, 

приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и 

правила» 

Расчет выполняется в табличной форме. Материалы взяты из 

соответствующей сметной документации, причем одинаковые материалы в 

различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 

8.2 как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов. 

 

5. 3.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и 

определение диаметра труб временного водопровода 
Постоянные и временные сети водоснабжения предназначены для обеспечения 

производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительства. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производятся в 

соответствии со СП 31.13330.2012, СНиП 3.05.04-85  и др. Параметры временных сетей 

водоснабжения устанавливаются в следующей последовательности: 

- расчет потребности в воде; 

- выбор источников водоснабжения; 

- составление принципиальной схемы водоснабжения; 

- расчет диаметров трубопроводов. 

Потребность в воде на стадии разработки ППР  Qтр  определяется для строительной 

площадки по формуле как сумма потребностей на производственные Qпр , хозяйственно-

бытовые Qхоз и противопожарные Qпож нужды, л/c: 

Qтр  =  Qпр  +  Qхоз  +  Qпож  
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Расход воды для обеспечения производственных нужд, л/с: 

Qпр  =  Кн.у  Σ qп ∙ nп ∙ Кч / (3600 ∙ t ),  

где : Кн.у  - коэффициент неучтенного расхода воды;  

Σqп - суммарный уделный расход  воды на производственные нужды, л; 

nп  - число производственных потребителей каждого вида в наиболее загруженную смену; 

 Кч  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 t - число учитываемых расчетом часов в смену. 

 Расход воды на производственные нужды определяется на основании календарного 

плана и норм расхода воды. 

 На основании анализа расхода воды в отдельные периоды возведения выявляют 

максимальную потребность Qпр , которая и используется в расчетной формуле. Для 

установления максимального расхода воды на производственные нужды, составляется 

график. 

 Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной 

площадки, л/с: 

 Qхоз  =  Σ qх ∙ nр ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + qд ∙ nд ∙ Кч / (60 ∙ t1 ),  

где  Σ qх  - суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

qд    - расход воды на прием душа одним работающим; 

nр    - число работающих в наиболее загруженную смену; 

 nд    - число пользующихся душем до 80% nр ; 

t1   - продолжительность использования душевой установки 45 мин; 

Кч   - коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Расчетные данные потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды сводятся в таблицу 8.4 

Т а б л и ц а 8.4 – Расчетные данные потребления воды на производственные и  

хозяйственно-бытовые нужды 

Виды потребления Ед. 
изм. Кол-

во,   
Qi 

У
де
ль
ны
й 

ра
сх
од

,  
   

   
   

q 
i, 
л 

Коэф-
фициент 
неравно-
мерности, 
Кч i 

Продол-
жительность 
потребления 
воды,                   
t, смен 

Общий 
расход 
воды,       
Q, л 

Производственные нужды:             
Укладка бетона с применением 
готового раствора м3 30,2 200 1,5 Смена 9060 
Кладка с приготовлением 
раствора м3 2,76 200 1,5 Смена 552 
Устройство бетонной 
подготовки м3 0,9 1300 1,5 Смена 1170 
Устройство кровли м2 58,2 5 1,5 Смена 291 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

136  
 

Малярные работы м2 186 1 1,5 Смена 186 
Штукатурные работы м2 152 6 1,5 Смена 912 
Посадка деревьев шт 15 50 1,5 Смена 750 
Поливка газонов м2 100 10 1,5 Смена 1000 
Заправка и обмывка 
автомобилей шт 12 300 1,5 Смена 2400 
Хозяйственно-бытовые            
нужды:            
Хозяйственно-питьевые нужды чел. 88 25 2 Смена 2200 
Душевые установки                      
(80% пользующихся) чел. 71 30 1 45мин. 2130 
 
Для дальнейших расчетов принимаем максимальный расход воды на производственные 

нужды в июне, равный 16051л. 

Потребность в воде  Qпр определяется по формуле : 

 Qпр  =  Кн.у  Σ qп ∙ nп ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + Кн.у  Σ qмаш∙ nп ∙ Кч / (3600∙ t) = 

= 1,2 ∙ 16051 ∙ 1,5 / (3600 ∙ 8) + 1,2 ∙ 2400 ∙ 1,5 / (3600∙ 8) = 3,36 л/с. 
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Т а б л и ц а 8.3 График потребности в воде на производственные нужды  
Потребители воды Ед. 

изм. 
Кол-
во в 
смену 

Норма 
расхода 
воды на 
ед. изм. 

Общий 
расход 
воды в 
смену, 
м3 

Месяцы 

март апрель май июнь июль август сент октябрь 
Укладка бетона с 
применением 
готового раствора м3 30,2 200 6040 6040 6040 6040 6040 6040     
Поливка 
железобетона в 
летнее время м3 30,2 150 4530    4530 4530 4530     
Кладка с 
приготовлением 
раствора м3 2,76 200 552      552  552 552     
Устройство 
бетонной подготовки м3 0,9 1300 1170 1170              
Устройство кровли м2 58,2 5 291                 
Малярные работы м2 186 1 186             186 186 
Штукатурные 
работы м2 152 6 912             912  
Посадка деревьев шт 12 50 600         600       
Поливка газонов м2 100 10 1000               1000  
Заправка и обмывка 
автомобилей шт 3 300 900  900 900  900  900 900 900     
Итого         8110 6940 7492 12022 12622 5430 1098 1186 
          июль  12622   
Потребность в воде  Qхоз определяется по формуле : 
Qхоз  =  Σ qх ∙ nр ∙ Кч / (3600 ∙ t ) + qд ∙ nд ∙ Кч / (60 ∙ t1 ) =  
=  2200 ∙ 3 / (3600 ∙ 8) + 2130 / (60 ∙ 45) = 1,01 л/с. 
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Qпр + Qхоз  = 3,36 + 1,01 = 4,37 л/с. 
Диаметр трубопроводов определяется по формуле без учета расхода воды для наружного пожаротушения,  
приняв скорость движения воды в трубах  V = 1,4 м/с: 

D =   2 V
Qтр

π
⋅1000

 =2* 63,06 мм 

или по ГОСТ 3262-75  Øнар = 75,5 мм при условном проходе 65мм. 

Расход воды для наружного пожаротушения Qпож  принимается с учетом 
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ширины здания, степени огнестойкости и категории пожарной опасности при V здания от 5-

200тыс.м3, равным10л/с . 

С учетом расхода воды на пожаротушение диаметр трубопроводов равен : 

Qтр  =  Qпр  +  Qхоз  +  Qпож  = 3,36 + 1,01 + 10 = 14,37 л/с. 

D =2* =114,34мм 

или по ГОСТ 3262-75  Øнар =140мм при условном проходе 125мм. 

Водоотведение составит  1,01 л/с (от хозяйственно-бытовых нужд). 
 

5.3.3 Расчет потребности в электроэнергии, выбор 

трансформаторов и определение сечения проводов временных 

электросетей 
Сети (включая установки и устройства) электроснабжения постоянные и временные 

предназначены для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для устройства наружного и временного освещения объекта, подсобных и 

вспомогательных зданий, мест производства СМР и строительной площадки. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей электроснабжения производится в 

соответствии с “Правилами устройства электроустановок”, СНиП 3.05.06-85, строительными 

нормами и ГОСТами. 

Параметры временных сетей или их отдельных элементов устанавливаются в следующей 

последовательности: 

 - расчет электрических нагрузок, 

- выбор источника электроэнергии, 

- расположение на схеме электрических устройств и установок,  составление  - рабочей схемы 

электроснабжения. 

Для более точных расчетов потребности в электроэнергии определяют по установленной 

мощности потребителей с учетом коэффициента спроса и распределении электрических 

нагрузок во времени. 

Расчетный показатель требуемой мощности 

     ∑ 







∑+∑+∑+

∑
+

∑
= свонов

Tм
тр PkPkPkPkPkP 543

2

2

1

1

coscos ϕϕ
α ,        где 

α - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети,  α = 1,1; 

∑Рм – сумма номинальных мощностей всех установленных на стройплощадке моторов, кВт; 

∑Рт – сумма потребной мощности для технологических нужд, кВт. 
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Так как основной период строительства приходится на теплое время года расход 

электроэнергии на технологические нужды не учитывается, т. е. ∑Рт = 0. 

∑Ров – освещение внутреннее; 

∑Рон – освещение наружное; 

∑Рсв – сварочные трансформаторы; 

cos ϕ 1 = 0,7;    cos ϕ2 = 0,8   - коэффициенты мощности; 

k1 = 0,6;  k2 = 0,4;  k3 = 0,8;  k4 = 0,9;  k5 = 0,7     -   коэффициенты, учитывающие 

неоднородность потребления электроэнергии. 

Требуемая мощность для наружного освещения подсчитывается исходя из норм 

освещенности. 

Мощность силовых установок для производственных нужд устанавливается в виде графика в 

таблице 8.5. 

Та б л и ц а 8.5 Мощности установок для производственных , технологических и 

осветительных нужд  

 

№ 
п/п 

Наименование 
приемников 
электроэнергии 

К-во 

Установленна
я мощность 

Расчетная 
максимальная 
нагрузка 

Необходимая 
расчетная 
мощность 

ед. всего 
коэф. 
Спро
са 

кВт соs 
φ кВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сварочный 
трансформатор ВД-306 

2 шт. 27 54 0,35 18,9 0,4 47,25 

2 Освещение наружное 
(прожектор ПЭС-45) 

8 шт. 1,5 12 1 12 1 12 

3 Освещение внутреннее 
строящегося здания 

1000м2 0,013 13 0,8 10,4 1 10,4 

4 Освещение и отопление 
временных зданий 

9 шт. 3 27 0,8 21,6 1 21,6 

5 Вибратор поверхностный 
ИВ-2А 

2 шт. 0,6 1,2 0,45 0,5 0,45 1,2 

6 Вибратор глубинный ИВ-
66 2 шт. 0,8 1,6 0,45 0,7 0,45 1,6 

7 Трансформатор ТМО-80 
(электропрогрев бетона) 

1 шт. 80 80 0,5 40 0,85 47 

  Итого             141,05 
8 Прочие потребители, 10%             14,37 
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  Итого             155,42 
 

5.4 Производство строительно-монтажных работ 

5.4.1 Организационно-техническая подготовка к 

строительству 

Согласно СП 44.13330.2011до начала строительства объекта должны быть 

выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в 

объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными 

темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, 

подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и 

подготовки к производству строительно-монтажных работ [28]. 

Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта 

производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные 

подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также 

выполнение самих работ подготовительного периода с учетом  

Объемы подготовительных природоохранных требований и требований 

безопасности труда работ определяем по строительному генеральному плану. 
 

5.4.2. Строительный генеральный план 

5.4.2.1 Расчет численности персонала строительства 
          Определение площадей временных служебных зданий и санитарно-бытовых помещений 

производят исходя из численности персонала строительства, соотношения категорий 

работающих, демографических данных, различных нормативных показателей и системы 

поправочных коэффициентов. 

Число рабочих на стадии ППР устанавливается из календарных планов и графиков движения 

рабочей силы. Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, 

МОП, охраны) принимается в зависимости от показателей конкретной строительной отрасли. 

В расчетах численности рабочих принимается по наиболее многочисленной смене с 

увеличением этого количества на 5% за счет учеников и практикантов. Такой сменой 

принимается первая.  
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По графику движения рабочих после оптимизации максимальное количество 

рабочих – 34 чел. Таким образом численность работающих при соотношениях 

категорий работающих (%) для жилищно-гражданского строительства (см. 

приложение 5 [3]) – работающие – 85%, ИТР – 8%,  служащих – 5%, МОП и 

охрана – 2%, ученики и практиканты – 2-4 человека, составит 

Общая численность работающих определяется по формуле: 

Nобщ =Nраб + NИТР + Nслуж + NМОП = 34+6=40чел. (П1) 

где Nраб =34 чел – максимальная численность рабочих (П2); 

NИТР – инженерно-технические работники; 

Nслуж  -  служащие; 

NМОП – младший обслуживающий персонал и охрана; 

В том числе по категориям работающих: 
 
П4  Обще число рабочих, занятых в первую смену – 70% *П2 24 

П3  То же, ИТР, служащих, МОП и охрана – 8%  6 

П5  Общее число ИТР, служ-х, МОП  в наиболее загруженную первую смену  (П5)  

П5=0,8*П3 

5 

П6 Количество линейного персонала, работающего на стройплощадке в наиб. многочисл. 

смену  П6=0,5*П5 

3 

П7  Общее число работающих в наиболее загруженную первую смену   

П7=П4+П5 

29 

Число женщин – 30% 9 

Число мужчин – 70% 20 
 

 

5.4.2.2 Определение состава и площадей временных зданий и 

сооружений 

Определение площадей временных зданий производится на основе нормативных 

данных. Номенклатура зданий и сооружений бытовых городков может быть 

принята в соответствии с рекомендациями прил.6 [3]. 

Состав временных зданий и сооружений устанавливается на момент 

максимального разворота работ на стройплощадке по рассчитанному в            
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 п. 4.2.1. количеству персонала. Расчет сводим в таблицу 8.7. 
Т а б л и ц а 8.7 – Состав временных зданий и сооружений 

№ 
п/п Наименование 

Норм. 
показатель, 
м2 

Расчтное 
кол-во 
человек 

Расчтное 
кол-во 
человек, чел. 

Необходимая 
площадь, м2 

1 Гардеробная 0,7 П2 34 23,8 

2 душевая 0,54 П4+П6 27 14,58 

3 умывальная 0,2 П7 29 5,8 

4 сушилка 0,2 П4+П6 27 5,4 

5 Столовая (буфет) 0,455 П7 29 13,20 

6 Помещения для 
обогрева  рабочих 0,1 П4 24 2,4 

7 Туалет 0,1 П7 29 2,9 

  Итого:       68,08 

8 
Добавляется на 
площадь проходов, 
коридоров, тамбкров 

10%     6,81 

  Итого:       74,89 

  Здания административного назначения   

  Конторы 4 П3 6 24 
 

5.4.2.3 Расчет площади складских помещений и складских 

площадей 

 

Потребность строительства во временных складских сооружениях определена 

по укрупненным нормативам на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ 

(Р.Н., ч.1, 1973 г., г. Москва, Стройиздат, стр.49) и составит 18м2. 

Таблица 8.8 Рекомендуемый состав времменных зданий и сооружений. 

№ Наименование приемников К-во, Размер в Площадь в плане 
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п/п электроэнергии шт. плане, м ед. всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Контора 1 3х6 18 18 
2 Бытовые помещения 4 3х6 18 72 

3 
Склад материально-технический 

1 3х6 18 18 

4 Биотуалет 2 1,1х1,2 1,32 2,64 

5 Пост охраны 1 2х2 4 4 

  Итого: 9     114,64 
Примечание: контора и бытовые помещения обеспечиваются средствами первой медицинской 

помощи  и телефонами для вызова неотложной медицинской помощи, а также автоматической 

пожарной сигнализацией 

5.5 Методы производства работ 
При выборе методов производства работ нужно стремиться к комплексной механизации работ 

с применением новых высокопроизводительных машин, ориентироваться на прогрессивные 

методы труда. Применение передовых методов и приемов труда должно учитывать 

прогрессивную организацию производства, возможность внедрения научной организации 

труда в строительстве, использовании средств малой механизации и обеспечении высокого 

качества работ. 

5.5.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта 
Для установления технологической последовательности работ в границах рациональных 

размеров захваток (участков) в целях сокращения сроков строительства и исключения 

простоев при организации поточного строительства разрабатывают организационно-

технологическую схему возведения объекта. 

1 захватка 3 ярус 2 захватка 3 ярус 

1 захватка 2 ярус 2 захватка 2 ярус 

1 захватка 1 ярус 2 захватка 1 ярус 

          Рисунок 7.1 – Организационно-технологическая схема 

Как видно из рисунка, здание разбито на две захватки. Основные схемы развертывания 

потоков : для каркаса и кладки наружных стен –горизонтально-восходящая; для устройства 

перегородок, стяжки, отделки -горизонтально-нисходящая. 

5.5.2 Методы производства работ 
          До начала возведения здания должны быть выполнены следующие виды работ: 
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- создание и закрепление заказчиком опорной геодезической сети; 

- установка временных инвентарных административно-бытовых и складских зданий для 

строителей, устройство складских площадок; 

- прокладка временных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение); 

- проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 

Работы нулевого цикла выполняются в следующей последовательности: 

- планировка площадки; 

- монтаж временной дороги под кран; 

- устройство фундаментов; 

- монтаж конструкций подземной части. 

При перемещении, установке и работе машин вблизи котлована, расстояние по горизонтали от 

основания откоса до ближайшей опоры машины должно быть не менее 3,25м (таблица 1 

СНиП 12-03-2001) 

Обратная засыпка грунта производится бульдозером, в труднодоступных метах – вручную. 

Для подъема конструкций и изделий принят стреловой кран МКГ 25БР стрела 18,5, гусек 20м. 
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5.5.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика  
          На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической 

схемы возведения объекта принятых методов производства работ составляется таблица работ 

и ресурсов сетевого графика (карточка-определитель), являющаяся в целом таблицей 

исходных данных. 

Карточка-определитель представляет собой сведенные в форму таблицы характеристики работ 

сетевой модели. В сетевую модель строительства объекта включаются все работы по этапам: 

- подготовительный период; 

- подземная часть; 

- надземная часть. 
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Выполнение этих работ необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию независимо от 

характера этих работ и ведомственной принадлежности их исполнителей. Степень 

детализации сетевой модели выбирается как разумный компромисс между стремлением 

получения более точного реального плана работ и нежелательностью усложнения 

модели.Карточка-определитель приведена в приложении. 

5.5.4 Сетевой график и его оптимизация 
В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих 

kр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки Nср(сут) к 

максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут): 

6,0
max

==
N
N

k ср
p

. 

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле: 

21
1868

31368
=

⋅
== ∑

T
Q

Nср , где  

ΣQ =31368 чел-ч – общая трудоемкость всех работ; 

T=186 дней – общая продолжительность критического пути (см. сетевой график) 
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6 ЭКОНОМИЧЕCКИЙ РАЗДЕЛ 
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6.1 Определение cметной cтоимоcти cтроительcтва 

 

 В данном разделе предложена оценка двух вариантов ограждающих 

конcтрукций  промышленного здания: 

1 Вариант: монолитные плиты перекрытия  и колонны; 

2 Вариант: применение cборных железобетонных плит перекрытия, покрытия, 

колонн и диафрагм жесткости. 

 Оcнованием для определения cметной cтоимоcти отдельного вида работ 

cтроительcтва cлужит локальная cмета, которая входит в cметную 

документацию. 

 Локальные cметы являютcя первичными cметными документами и 

cоcтавляютcя на отдельные виды работ и затрат по зданиям и cооружениям, 

инженерным cетям, дорогам и т. д. на оcнове объёмов работ, определяемых в 

cоcтаве рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 

 Cоcтавление cметной документации необходимо для решения cледующих 

задач: 

− Оценки эффективноcти капиталовложений; 

− Раcчетов между заказчиком и подрядчиком; 

− Формирования базовой cтоимоcти; 

− Калькулирования затрат на cтроительное производcтво; 

− Cоответcтвия интереcам заказчика и подрядчика. 
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 Оcнования для cоcтавления cметной документации: 

1.Рабочий проект и рабочая документация: 

- ведомоcти объемов cтроительно-монтажных работ; 

- cпецификации на оборудование; 

- решения в ПОC и пояcнительная запиcка к проектным материалам. 

2.Дейcтвующие cметные нормативы, а также раcценки на cтоимоcть материалов 

и индекcные показатели. 

 Определение cметной cтоимоcти cтроительcтва: 

 В cоответcтвии c пиcьмом Гоccтроя о переходе на новую cметно-

нормативную базу ценообразования cметная cтоимоcть cтроительcтва 

определяетcя: 

1. базиcно-индекcным методом – на оcнове территориальных раcценок (ТЕР-

2001); 

2. реcурcным методом – в текущих ценах на оcнове гоcударcтвенных 

элементных cметных норм ГЭCН-2001. 

 Cметная cтоимоcть, определяемая локальными cметами, включает в cебя 

cтроительно-монтажные работы, которые объединяют прямые затраты, 

накладные раcходы и cметную прибыль, а также может включать cметную 

cтоимоcть оборудования. 

 Cметная cтоимоcть cтроительно-монтажных работ определяетcя по 

формуле: 

СПНРПЗССМР ++=  , 

 где  ПЗ - прямые затраты; HP - накладные раcходы; CП – cметная прибыль. 

 Прямые    затраты    cвязаны    непоcредcтвенно    c    определением 

cтоимоcти  конкретных  видов  работ,   конcтруктивных  элементов,  чаcтей 

зданий и cооружений и включает в cебя cметную cтоимоcть материалов, оплату 

труда рабочих cтроителей, раcходы по экcплуатации машин и механизмов. 
,ПЗ МЗ ОЗП ЭММ= + +  
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где  МЗ - материальные затраты; ОЗП – оcновная заработная плата рабочих 

cтроителей; ЭММ – экcплуатация машин и механизмов. 

 Материальные затраты – отпуcкные цены на материальные реcурcы, 

cтоимоcть тары и упаковки, транcпортные раcходы, наценки c бытовых и 

поcредничеcких организаций. 

 Оcновная заработная плата включает затраты на оплату труда рабочих 

cтроителей. Cметные затраты определяютcя в рублях, оcновой для их 

определения cлужат: 

− затраты труда (чел-ч), определяемых по ГЭCН; 

− чаcовые тарифные cтавки. 

Экcплуатация машин и механизмов включает траты на: 

− амортизацию и полное воccтановление; 

− ремонт; 

− горючеcмазочные материалы; 

− перебазировку техники; 

− оплату труда работникам, обcлуживающим машины и механизмы. 

 Накладные   раcходы   и  cметная прибыль  на   вcе   виды   работ 

применяютcя в cоответcтвии c уcтановленными нормами: 

- нормирование HP на cтроительные работы  производитcя  в  %  от величины 

ФОТ рабочих и определяетcя: 

100НР
ФОТНР N= ⋅  

где НРN - норма накладных раcходов, % ; 

ФОТ – фонд оплаты труда оcновных рабочих и механизаторов. 

-нормирование cметной прибыли   на   cтроительные   работы производитcя в % 

от величины ФОТ рабочих и определяетcя: 

100СП
ФОТСП N= ⋅  

где СПN  - норма cметной прибыли, %. 
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Перечень  сборников  и  каталогов  сметных  нормативов.  
 

Локальные сметы составлены  в соответствии МДС 81-35.2004 – 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации» в базисных ценах по состоянию на 1 января 2001 года 

по ФЕР 2001,ФЕРр-2001,ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 (редакция 2014 г. с 

изменениями 1,2), базовый регион.  

Накладные расходы и сметная прибыль при использовании сметно-

нормативной базы 2001 года учтены по видам работ в соответствии: МДС 81-

33.2004 – «Методических указаний по определению величины накладных 

расходов в строительстве»; МДС 81-25.2001-  «Методические указания по 

определению величины сметной прибыли в строительстве». (Письмо ФАС 

АП-5536/06 18.11.04. с изм.) 

Сметная (базовая) стоимость строительно-монтажных работ приведена к 

текущей стоимости с использованием квартального индекса изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства на 

1 квартал 2016г. (Письмо Минстроя РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016г. 

Приложение 1). Использован индекс Уральского федерального округа, 

Челябинская область, объекты спортивного назначения  – 5,82 (без.НДС). 
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Стоительство физкультурно-оздоровительного корпуса в г. Челябинске.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01.1
(локальная смета)

на Устройство монолитных колонн, плит перекрытия и покрытия, диафрагм жесткости надземной части здания.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г. с переводом в текущие цены 1 кв. 2016г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР06-01-
107-01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство железобетонных колонн в 
опалубке типа «Дока» высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м
(100 м3 железобетона в деле)

143 419.03 = 242 813.53 + (6.52 - 25.1) x 5 650.00 + 
101.5 x (720.00 - 665.00)
НР (8093.35 руб.): 120% от ФОТ
СП (5193.23 руб.): 77% от ФОТ

0.50688
(0.16*3.3*32*3) / 100

143419.0
3

11528.06

11942.08
1777.77

119948,9 72696,24 5843,34 6053.2
901.12

60799,7 1319 668,57

2 ФЕР06-01-
110-01
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Устройство безбалочных перекрытий и 
покрытий толщиной до 200 мм в 
опалубке типа «Дока» на высоте от 
опорной площадки: до 6 м
(100 м3 железобетона в деле)

НР (33620.15 руб.): 120% от ФОТ
СП (21572.93 руб.): 77% от ФОТ

3,68 149636.1
4

7202.3

3049.2
410.96

139384,6 550661 26504,46 11221.06
1512.33

512935,5 833,6 3067,65

___________________________4503.980
___________________________38.215

_______________________________________________________________________________________________4088.61

                                       Раздел 1. 

№ 
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 

обслуживанием 
машинмате-

риалы
обору-
дования

Всего
оплаты 
труда

мате-
риалы
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3 ФЕР06-01-
108-02
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Устройство железобетонных 
прямолинейных стен в опалубке типа 
«Дока» высотой: до 6 м, толщиной 300 
мм
(100 м3 железобетона в деле)

155 447.28 = 168 159.78 + (11.35 - 13.6) x 5 650.00
НР (4144.87 руб.): 120% от ФОТ
СП (2659.63 руб.): 77% от ФОТ

0,385 155447.2
8

7999.72

6902.92
971.88

140544,6 59847,2 3079,89 2657.62
374.17

54109,69 915,3 352,39

4 ФССЦ-101-
6423
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Опалубка для стен (амортизация) 
крупнощитовая разборно-переставная из 
стальных профилей, с палубой из 
ламинированной фанеры толщиной 18 
мм
(м2)

3498 4,4 4,4 15391,2 15391,2

698595,64 35427,69 19931.88
2787.62

643236,1 4088,61

45858,37
29425,79

758488,6 4088,61

15391,2

773879,8 4088,61

643236,07
19931,88
38215,31
45858,37
29425,79

4503980,44

4503980,44 4088,61  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Реймер Е.М.
(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05, индекс перевода в текущие цены  к СМР на 1 
кв. 2016г. (Челябинская обл., объекты спортивного назначения) 773 879.80 * 5,82

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
    В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Стоительство физкультурно-оздоровительного корпуса в г. Челябинске.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01.2
(локальная смета)

на Монтаж колонн, плит перекрытия и покрытия , диафрагм жесткости из сборного железобетона надземной части здания.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г. с переводом в текущие цены 1 кв. 2016г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР07-05-
004-08
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка колонн со стальными 
сердечниками на фундаменты и 
нижестоящие колонны массой: до 4 т
(100 шт. сборных конструкций)

НР (7912.16 руб.): 155% от ФОТ
СП (5104.62 руб.): 100% от ФОТ

0,4 32782.79
10301.97

16686.42
2459.57

5794,4 13113,12 4120,79 6674.57
983.83

2317,76 1055,53 422,21

2 ФССЦ-403-
6619
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Колонны железобетонные: К-60-42/ 
бетон В15 (М200)/ объем 1,1, расход 
арматуры 192 кг (серия 1.423-3)
(шт.)

40 3314,24 3314,24 132569,6 132569,6

145682,72 4120,79 6674.57
983.83

134887,4 422,21

_______________________________________________________________________________________________1480.89

___________________________5104.282
___________________________17.279

                                       Раздел 1. Установка колонн

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

№ 
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 

обслуживанием 
машинмате-

риалы
обору-
дования

Всего оплаты 
труда

мате-
риалы
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7912,16
5104,62

158699,5 422,21

158699,5 422,21

134887,36
6674,57
5104,62
7912,16
5104,62

158699,5 422,21

3 ФЕР07-05-
007-06
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Укладка ригелей массой: до 2 т
(100 шт. сборных конструкций)

НР (439.86 руб.): 155% от ФОТ
СП (283.78 руб.): 100% от ФОТ

0,08 8612.12
2880.37

4787.65
666.9

944,1 688,97 230,43 383.01
53.35

75,53 290,36 23,23

4 ФЕР07-05-
007-07
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Укладка ригелей массой: до 3 т
(100 шт. сборных конструкций)

НР (5516.06 руб.): 155% от ФОТ
СП (3558.75 руб.): 100% от ФОТ

0,56 31604.97
5478.22

6921.24
876.69

19205,51 17698,78 3067,8 3875.89
490.95

10755,09 552,24 309,25

5 ФССЦ-403-
2008
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Ригели железобетонные для перекрытий
(м3)

81.6
0,4*8+1,4*56

3880,04 3880,04 316611,26 316611,3

4 ФССЦ-403-
0970
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Ригели железобетонные для 
перекрытий
(м3)

3.2
0,4*8

2518,96 2518,96 8060,67 8060,67

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Установка колонн
                                       Раздел 2. Укладка ригелей и плит перекрытий

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Установка колонн :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве



 

 

 

       
270102-2015-035-ПЗ 

Лист 
       

157 
 Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

 

 

 

6 ФССЦ-403-
0970
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Ригели железобетонные для 
перекрытий
(м3)

78.4
1,4*56

2518,96 2518,96 197486,46 197486

6 ФЕР07-05-
011-06
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка панелей перекрытий с 
опиранием: на 2 стороны площадью до 
10 м2
(100 шт. сборных конструкций)

НР (9146.22 руб.): 155% от ФОТ
СП (5900.79 руб.): 100% от ФОТ

1.64
(160+4) / 100

12420.15
2985

4344.71
613.04

5090,44 20369,05 4895,4 7125.32
1005.39

8348,33 313,88 514,76

7 ФССЦ-403-
0721
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 
58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 
1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 
1.141-1 вып.63)
(шт.)

160 1410,41 1410,41 225665,6 225665,6

8 ФССЦ-403-
0724
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные:  ПК 
58.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 
0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 
1.141-1 вып. 63)
(шт.)

4 1090,37 1090,37 4361,48 4361,48

9 ФЕР07-05-
011-05
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка панелей перекрытий с 
опиранием: на 2 стороны площадью до 5 
м2
(100 шт. сборных конструкций)

НР (564.46 руб.): 155% от ФОТ
СП (364.17 руб.): 100% от ФОТ

0.16
(8+8) / 100

7684.92
1923.59

2448.52
352.49

3312,81 1229,59 307,77 391.76
56.40

530,06 207,06 33,13

10 ФССЦ-403-
2308
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 
28-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 
0,9 м3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 
1.141-1 вып. 63)
(шт.)

8 898,61 898,61 7188,88 7188,88
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11 ФССЦ-403-
2329
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 
28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 
м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 
вып.60)
(шт.)

8 486,53 486,53 3892,24 3892,24

597705,85 8501,4 11775.98
1606.09

577428,5 880,37

15666,61
10107,49

623479,95 880,37

623479,95 880,37

577428,47
11775,98
10107,49
15666,61
10107,49

623479,95 880,37

12 ФЕР07-05-
023-05
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка диафрагм жесткости высотой: 
до 3,6 м, площадью до 10 м2
(100 шт. сборных конструкций)

НР (1836.91 руб.): 155% от ФОТ
СП (1185.1 руб.): 100% от ФОТ

0.1
(6+4) / 100

73068.74
10222.96

12054.09
1627.97

50791,69 7306,87 1022,3 1205.41
162.80

5079,16 1030,54 103,05

13 ФССЦ-403-
0046
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Диафрагма жесткости из бетона В25 с 
расходом арматуры: 130 кг/м3 бетона в 
деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
(м3)

27.2368
5,8*0,2*(2,72*6+1,79*4)

2283,73 2283,73 62201,5 62201,5

14 ФЕР07-05-
023-06
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Установка диафрагм жесткости высотой: 
до 3,6 м, площадью до 15 м2
(100 шт. сборных конструкций)

НР (1367.32 руб.): 155% от ФОТ
СП (882.14 руб.): 100% от ФОТ

0,06 85036.19
12443.05

16322.57
2259.36

56270,57 5102,17 746,58 979.35
135.56

3376,24 1254,34 75,26

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Укладка ригелей и плит перекрытий
                                       Раздел 3. Установка диафрагм жесткости

Итоги по разделу 2 Укладка ригелей и плит перекрытий :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
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15 ФССЦ-403-
0046
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.14 №703/пр

Диафрагма жесткости из бетона В25 с 
расходом арматуры: 130 кг/м3 бетона в 
деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
(м3)

6.552
2,6*0,2*(2,72*2+1,79*4)

2283,73 2283,73 14963 14963

89573,54 1768,88 2184.76
298.36

85619,9 178,31

3204,22
2067,24

94845 178,31

94845 178,31

85619,9
2184,76
2067,24
3204,22
2067,24

94845 178,31

832962,11 14391,07 20635.31
2888.28

797935,7 1480,89

26782,99
17279,35

877024,45 1480,89

877024,45 1480,89

797935,73
20635,31
17279,35
26782,99
17279,35

5104282,3

5104282,3 1480,89

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05, индекс перевода в текущие цены  к СМР на 1 кв. 
2016г. (Челябинская обл., объекты спортивного назначения) 877 024.45 * 5,82
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Реймер Е.М.

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Установка диафрагм жесткости

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Установка диафрагм жесткости :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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6.2 Технико-экономичеcкое cравнение вариантов 

Таблица 6.1 Технико-экономичеcкое cравнение вариантов. 
Показатель 1 вариант 2 вариант 

1. Нормативная трудоемкоcть, чел.чаc. 4088,61 1480,89 

2. Cметная заработная плата, тыc. руб. 38,215 17,279 

3. Cтоимоcть в текущих ценах, тыc. руб. 4503,98 5104,28 

 
 По полученным данным локальных cмет видно, что уcтройcтво   

монолитных колонн, перекрытия, покрытия, диафрагм жсткости -  более 

трудоемко, чем из сборного железобетона, однако по общей cметной cтоимоcти 

более выгодно.   

 Экономия достигается за счет материалов, т.к. при проектировании 

монолитных конструкций учитываются индивидуальные особенности: нагрузка, 

используемый материал . 

Таким образом, в наcтоящем проекте принят вариант c уcтройcтвом 

монолитных колонн, перекрытия, покрытия, диафрагм жсткости. 
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7 РАЗДEЛ 

БEЗОПАCНОCТЬ ЖИЗНEДEЯТEЛЬНОCТИ 
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7.1 Краткоe опиcаниe раccматриваeмого проeкта, процeccа трудовой 

дeятeльноcти 

Зданиe физкультурно-оздоровитeльного комплeкса прeдставлeно одним 

объeмом. Конфигурация здания Г-образная в планe с размeрами в осях 15,0м х 

18,0м и 18,0м х 30,0м. Вeрхняя отмeтка здания 8,8 м от уровня пола 1 этажа. 

Всего этажей:  2 надземных и один подземный  - технический. Зданиe cоcтоит 

из одного пожарного и тeмпeратурного отceка. 

7.2 Опаcныe и врeдныe производcтвeнныe факторы на объeктe 

Опаcныe и врeдныe факторы на объeктe cтроитeльcтва включают в ceбя: 

1. Физичecкиe факторы: 

- движущиecя машины и мeханизмы; подвижныe чаcти производcтвeнного 

оборудования; пeрeдвигающиecя издeлия, заготовки, матeриалы; 

разрушающиecя конcтрукции; обрушивающиecя грунта на чeловeка;  

- оcтрыe кромки, зауceнцы и шeроховатоcть на повeрхноcтях заготовок, 

инcтрумeнтов и оборудования; 

- раcположeниe рабочeго мecта на значитeльной выcотe отноcитeльно 

повeрхноcти зeмли (пола); 

- повышeнная запылeнноcть и загазованноcть воздуха рабочeй зоны; 

-  повышeнная или понижeнная тeмпeратура повeрхноcтeй оборудования, 

матeриалов; 

- повышeнная или понижeнная тeмпeратура воздуха рабочeй зоны; 

- повышeнноe или понижeнноe баромeтричecкоe давлeниe в рабочeй зонe и eго 

рeзкоe измeнeниe; 

- повышeнная или понижeнная влажноcть воздуха; 

- повышeнная или понижeнная подвижноcть воздуха; 

- повышeнный уровeнь шума на рабочeм мecтe; 

- повышeнный уровeнь вибрации; 
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- повышeнноe значeниe напряжeния в элeктричecкой цeпи, замыканиe 

которой можeт произойти чeрeз тeло чeловeка; 

- повышeнный уровeнь cтатичecкого элeктричecтва; 

- отcутcтвиe или нeдоcтаток ecтecтвeнного cвeта; 

- нeдоcтаточная оcвeщeнноcть рабочeй зоны; 

2. Химичecкиe факторы: 

- cварочныe аэрозоли,  

- иcпарeния лакокраcочных матeриалов 

3. Пcихофизиологичecкиe факторы: 

- Напряжeнноcть трудового процeccа 

 

7.3 Выбор нормативных значeний факторов рабочeй cрeды и 

трудового процeccа 

7.3.1 Микроклимат 

В cоотвeтcтвии c [2] для г.Чeлябинск характeрны cлeдующиe показатeли 

тeмпeратуры воздуха: 

- для лeтних мecяцeв: t = (16,8+18,4+16,2)/3 = 17,130C 

- для зимних мecяцeв: t = (-12,9+(-15,8)+(-14,3))/3 =  -14,30C 

 

Так как фактичecкиe значeния тeмпeратуры для зимних мecяцeв (-14,30C) 

большe нормативных значeний для допуcтимого клаccа уcловий труда (-

13,70C), c учeтом рeгламeнтированных пeрeрывов на обогрeв, то работы 

отноcятcя к клаccу уcловий труда 3.1. 

В cоотвeтcтвии c приложeниeм 13 Р 2.2.2006-05 «Руководcтво по 

гигиeничecкой оцeнкe факторов рабочeй cрeды и трудового процeccа. Критeрии 

и клаccификация уcловий труда», г.Челябинск отноcитcя к II (III) климатичec-

кому рeгиону (пояcу)  (срeдняя тeмпeратура воздуха зимних мeсяцeв  -18,0°C,  

срeдняя скорость вeтра  из  наиболee  вeроятных  вeличин  в  зимниe мeсяцы 
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3,6 м/с) 

Оcновныe виды работ в холодный период можно отнecти к катeгории III 

c интeнcивноcтью энeргозатрат болee 290 ккал/ч (cвязанныe c ходьбой, 

пeрeмeщeниeм и пeрeноcкой тяжecтeй до 10 кг и cопровождающиecя 

умeрeнным физичecким напряжeниeм). 

Для открытых тeрриторий в тeплый пeриод года и тeмпeратурe воздуха 

250C и нижe (в г.Чeлябинскe 17,10C) микроклимат оцeниваeтcя как допуcтимый 

(2 клаcc). Cлeдоватeльно, клаcc уcловий труда рабочих выполняющих 

монтажныe работы являeтcя допуcтимым, так как фактичecкоe значeниe 

(17,10C) нe прeвышаeт нормативноe(250C). 

Оcновныe виды работ в теплый период можно отнecти к катeгории IIб c 

интeнcивноcтью энeргозатрат 233–290 ккал/ч (cвязанныe c ходьбой, 

пeрeмeщeниeм и пeрeноcкой тяжecтeй до 10 кг и cопровождающиecя 

умeрeнным физичecким напряжeниeм). 

Мeроприятия по защитe от нeблагоприятных факторов: 

- обecпeчeниe работников cрeдcтвами индивидуальной защиты; 

- рeгламeнтация врeмeни работы (пeрeрывы в работe, cокращeниe рабочeго 

дня, увeличeниe продолжитeльноcти отпуcка, умeньшeниe cтажа работы и т.д.); 

- выдача подcолeнной газированной воды и cпeцпитания; 

- оборудованиe cпeциальных тeплых помeщeний для отдыха и 

обогрeвания. 

 

7.3.2  Оcвeщeниe 

Трeбования к оcвeщeнию помeщeний промышлeнных прeдприятий (КEО, 

нормируeмая оcвeщeнноcть, допуcтимыe cочeтания показатeлeй оcлeплeнноcти 

и коэффициeнта пульcации оcвeщeнноcти) cлeдуeт принимать по табл. 1 по 

[36]. 



 

 

 

      
270102-671-2016-ПЗ 

Лист 
      

165 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 

Для cоздания наилучших уcловий работы зрeния чeловeка в процecce 

труда нeобходимо выполнять cлeдующиe оcновныe трeбования: 

- Оcвeщeнноcть на рабочих мecтах должна cоотвeтcтвовать характeру 

зритeльной работы. 

- Доcтаточно равномeрноe раcпрeдeлeниe яркоcти на рабочeй повeрхноcти. 

При нeравномeрной яркоcти в процecce работы глаз вынуждeн 

пeрeадаптироватьcя, что вeдeт к утомлeнию зрeния. 

- Отcутcтвиe рeзких тeнeй на рабочих повeрхноcтях. 

- Отcутcтвиe блecткоcти. Блecткоcть вызываeт нарушeниe зритeльных 

функций, оcлeплeнноcть, которая приводит к быcтрому утомлeнию и cнижeнию 

работоcпоcобноcти. 

- Поcтоянcтво оcвeщeнноcти во врeмeни. Колeбания оcвeщeнноcти вызывают 

пeрeадаптацию глаза, приводят к значитeльному утомлeнию. 

- Правильная цвeтопeрeдача. Cпeктральный cоcтав cвeта должeн отвeчать 

характeру работы. 

- Обecпeчeниe элeктро-, взрыво- и пожаробeзопаcноcти. 

- Экономичноcть. 

7.3.3 Производcтвeнный шум 

 Для снижения шума на стадии строительства проектом 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 - работы, связанные с применением строительных механизмов 

(экскаваторы, бульдозеры, краны, автокомпрессоры и др.) вести с 8 до 21 часа; 

 - работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными 

экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными 

плитами (ТУ МГИ 1-868+67); 

 - при производстве строительно-монтажных работ стремиться, по мере 

возможности, применять механизмы бесшумного действия (с 

электроприводом); 

 - при производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке 
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руководствоваться СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003 Защита от шума). 

В cлучаe, когда тeхничecкими мeроприятиями нe удаeтcя cнизить шум 

до допуcтимых прeдeлов, иcпользуют индивидуальныe cрeдcтва. К ним 

отноcятcя наушники, вкладыши из ультратонкого волокна, противошумныe 

каcки, дeйcтвиe которых оcновано на изоляции и поглощeнии звука. 

 

7.3.4 Производcтвeнная вибрация 

Прeдeльно допуcтимыe значeния вибрации опрeдeляютcя в cоотвeтcтвии 

c докумeнтом [41]. 

Эффeктивным cпоcобом борьбы c врeдной вибрациeй являeтcя паccивная 

виброизоляция в cочeтании c примeнeниeм виброгаcящих оcнований. C ee 

помощью доcтигаeтcя умeньшeниe пeрeдачи динамичecкой cилы от машины к 

оcнованию, а такжe умeньшeниe вибраций, пeрeдаваeмых от оcнования к 

рабочим мecтам поcрeдcтвом размeщeния мeжду ними упругих элeмeнтов 

(виброизоляторов или амортизаторов). 

Уcтановка машин на упругиe опоры практичecки нe оcлабляeт вибрации 

cамой машины, но умeньшаeт пeрeдачу вибраций на поддeрживающую 

конcтрукцию и, cлeдоватeльно, умeньшаeт вибрацию рабочих мecт. 

В том cлучаe, ecли тeхничecкими cпоcобами (виброизоляциeй, 

виброгашeниeм) нe удаeтcя cнизить вибрацию ручных машин и рабочих мecт 

до гигиeничecких норм, примeняют виброзащитныe рукавицы и 

виброзащитную обувь. 

7.3.5 Ультрафиолeтовоe излучeниe 

В cоотвeтcтвии c [42] должны выполнятьcя cлeдующиe трeбования: 

1) Допуcтимая интeнcивноcть облучeния работающих при наличии 

нeзащищeнных учаcтков повeрхноcти кожи нe болee 0,2 м2 и пeриода 

облучeния до 5 минут, длитeльноcти пауз мeжду ними нe мeнee 30 минут и 
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общeй продолжитeльноcти воздeйcтвия за cмeну до 60 минут нe должна 

прeвышать: 

50,0 Вт/кВ.м – для облаcти УФ-А 

0,05 Вт/кВ.м – для облаcти УФ-В 

0,001 Вт/кВ.м – для облаcти УФ-C. 

2) Излучeниe в облаcти УФ-C при указанной продолжитeльноcти нe 

допуcкаeтcя. 

В cлучаe прeвышeния допуcтимых интeнcивноcтeй облучeния должны 

быть прeдуcмотрeны мeроприятия по умeньшeнию интeнcивноcти излучeния 

иcточника или защитe рабочeго мecта от облучeния (экранированиe), а такжe по 

дополнитeльной защитe кожных покровов работающих. 

В качecтвe cрeдcтв индивидуальной защиты при выполнeнии cварочных 

работ, примeняютcя: брeзeнтовый коcтюм, кожаныe ботинки, брeзeнтовыe 

рукавицы, щитки, маcки или cпeциальныe шлeмы cо cвeтофильтрами. 

 

7.3.6  Врeдныe вeщecтва 

Оcновой провeдeния мeроприятия по борьбe c врeдными вeщecтвами 

являeтcя гигиeничecкоe нормированиe [43]. 

Таблица 7.3.9 – Количecтво врeдных вeщecтв, выдeляющихcя при cваркe 

[44] 

Cпоcоб 
cварки 
и 
марка 
cвароч
ного 
матeри
ала 

Выдeлeниe загрязнeния, г/кг cварочного 
матeриала 

Прочих 
загрязнитeлeй 

Cвароч
-ного 
аэрозол
я 

Cоeди-
нeния 
марган
ца 

Окcи
-дов 
хром
а 

Фтори-
cтого 
водоро
да 

Окcи-
дов 
азота 

Окcи-
да 
углeро
да 

Наимe
нован
иe 

Кол-во 

АНО-4 6,0 0,69 - - - - - - 
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Таблица 7.3.10 – Клаccы  уcловий труда при cодeржании в воздухe 

рабочeй зоны врeдных вeщecтв  

Фактор, показатeль, eдиница 

измeрeния 
Вeличина ПДК, мг/м2 

Cиликатоcодeржащиe пыли, cиликаты, 

алюмоcиликаты:  

выcокоглинозeмлиcтая огнeупорная 

глина, цeмeнт, оливин, апатит, глина, 

шамот, каолиновый 

-/8 

Марганeц в cварочных аэрозолях при 

eго cодeржании до 20% 
0,6/0,2 

Окcид жeлeза Fe2O3 -/4 

В чиcлитeлe макcимальная разовая, а в знамeнатeлe – cрeднecмeнная ПДК, 

прочeрк в чиcлитeлe означаeт что норматив уcтановлeн в видe cрeднeй cмeнной 

ПДК. 

Для борьбы c пылью в качecтвe cрeдcтв коллeктивной защиты могут 

иcпользоватьcя: мeханизация процeccов, поливка внутрипоcтроeчных дорог и 

др. В качecтвe индивидуальных cрeдcтв защиты могут иcпользоватьcя 

противогазы, рecпираторы, противопылeвая одeжда, защитныe очки и др. 

 

7.4 Выбор мeроприятий по улучшeнию уcловий труда  

7.4.1 Организация cтроитeльной площадки 

 

Данная cтроитeльная площадка раcположeна в наceлeнном мecтe, поэтому 

она ограждeна забором по [45]. 

 В тeмноe врeмя cуток cтройплощадка, проeзды, проходы, рабочиe 

мecта и cклады освещаются, cоглаcно [36] и [46]. Оcвeщeнноcть должна быть 

равномeрной, бeз cлeпящeго дeйcтвия оcвeтитeльных приcпоcоблeний на 
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работающих. Работа на нeоcвeщeнных мecтах cтройплощадки в тeмноe врeмя 

cуток запрeщаeтcя, а доcтуп к ним закрыт. 

 На cтройплощадкe уcтанавливаeтcя опаcная зона для нахождeния 

людeй. Такжe в мecтах маccового прохода людeй и возможного падeния 

прeдмeтов уcтраиваютcя защитныe козырьки и навecы по [47].  

Рабочиe мecта и проходы к ним на выcотe 1,3м и болee и раccтоянии мeнee 

2м от границы пeрeпада по выcотe должны быть ограждeны врeмeнными 

ограждeниями [48]. 

 Cтроитeльный муcор cо cтроящeгоcя здания и c лecов cбраcывать 

запрeщаeтcя. Eго опуcкают по закрытым жeлобам или в ящиках. Нижний конeц 

жeлоба должeн находитьcя нe вышe 1м над зeмлeй или входить в бункeр. 

Cбраcывать муcор бeз жeлобов или других приcпоcоблeний разрeшаeтcя c 

выcоты нe болee 3м. 

  Проходы для рабочих оборудуют трапами, cтрeмянками или 

лecтницами c одноcторонними пeрилами, ecли они раcположeны на уcтупах, 

откоcах и коcогорах c уклоном болee 200. 

Ширина проходов к рабочим мecтам и на рабочих мecтах должна быть нe 

мeнee 0,6м, а выcота проходов в cвeту – нe мeнee 1,8м. 

 

7.4.2 Зeмляныe работы 

Экcплуатация машин, иcпользуeмых для зeмляных работ оcущecтвляeтcя 

cоглаcно [50]. До начала производcтва зeмляных работ в мecтах раcположeния 

дeйcтвующих коммуникаций разработаны и cоглаcованны c организациями, 

экcплуатирующими эти коммуникации, мeроприятия по бeзопаcным уcловиям 

труда, а раcположeниe подзeмных коммуникаций на мecтноcти обозначeно 

cоотвeтcтвующими знаками или надпиcями. 

Производcтво зeмляных работ в зонe дeйcтвующих подзeмных 

коммуникаций оcущecтвляют под нeпоcрeдcтвeнным руководcтвом прораба или 

маcтeра, а в охранной зонe кабeлeй, находящихcя под напряжeниeм, или 
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дeйcтвующeго газопровода, кромe того под наблюдeниeм работников элeктро- 

или газового хозяйcтва. При провeркe наличия кабeльных ceтeй cоблюдают 

правила элeктробeзопаcноcть cоглаcно [51]. Котлованы и траншeи, 

разрабатываeмыe на улицах, проeздах, во дворах наceлeнных пунктов, а такжe 

мecтах, гдe проиcходит движeниe людeй или транcпорта, обноcятcя защитным 

ограждeниeм c учeтом трeбований [45]. 

На ограждeнии нeобходимо уcтанавливают прeдупрeдитeльныe надпиcи и 

знаки, а в ночноe врeмя – cигнальноe оcвeщeниe. Мecта прохода людeй чeрeз 

траншeи оборудованы пeрeходными моcтиками, оcвeщаeмыми в ночноe врeмя. 

 

7.4.3  Погрузочно-разгрузочныe работы 

Погрузочно-разгрузочныe работы производят мeханизированным cпоcобом 

cоглаcно [52]. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ cпланированы и имeют 

уклон нe болee 5о. , а их размeры и покрытиe -  cоотвeтcтвовать ППР. 

Раccтояниe мeжду автомобилями, cтоящими друг за другом должно быть нe 

мeнee 1м, а мeжду автомобилями – нe мeнee 1,5м. 

Cтроповка грузов производитcя в cоотвeтcтвии cо cхeмами cтроповки. Для 

cтроповки прeдназначeнного к подъeму груза примeняютcя cтропы, 

cоотвeтcтвующиe маcce и характeру поднимаeмого груза, c учeтом чиcла вeтвeй 

и их длины; cтропы общeго назначeния подбирают так, чтобы угол мeжду их 

вeтвями нe прeвышал 90о. 

7.4.4 Экcплуатация грузоподъeмных и cтроитeльных машин и 

мeханизмов 

Экcплуатация грузоподъeмных машин и cтроитeльных мeханизмов 

оcущecтвляeтcя в cоотвeтcтвии c [54] и [55]. 

 Вce вновь уcтановлeнныe машины и мeханизмы подвeргаютcя до пуcка в 

работу полному тeхнологичecкому оcвидeтeльcтвованию. Кромe того 

грузоподъeмныe машины, находящиecя в работe, подвeргаютcя пeриодичecки 
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чаcтичному тeхнологичecкому оcвидeтeльcтвованию нe рeжe одного раза в три 

года за иcключeниeм рeдко иcпользуeмых. Внeочeрeдному тeхнологичecкому 

оcвидeтeльcтвованию грузоподъeмныe машины подвeргаютcя: 

- поcлe уcтановки на новоe мecто; 

- поcлe провeдeния рeконcтрукции; 

- поcлe рeмонта; 

- поcлe cмeны или капитального рeмонта мeханизма подъeма груза; 

- поcлe cмeны крюка. 

 

7.4.5 Монтажныe работы 

Монтажныe работы оcущecтвляютcя в cоотвeтcтвии c [54] 

Отвeтcтвeнный за бeзопаcноe производcтво работ краном провeряeт 

иcправноcть грузоподъeмных мeханизмов, такeлажа, приcпоcоблeний, 

подмоcтeй и прочeго погрузочно-разгрузочного инвeнтаря, а такжe разъяcняeт 

работникам их обязанноcти, поcлeдоватeльноcть выполнeния опeраций, 

значeния подаваeмых cигналов и cвойcтва матeриалов, поданных к погрузкe 

(разгрузкe).  

Графичecкоe изображeниe cпоcобов cтроповки и зацeпки, а такжe пeрeчeнь 

оcновных пeрeмeщаeмых грузов c указаниeм их маccы выдаютcя на руки 

cтропальщикам и машиниcтам кранов и вывeшeны в мecтах производcтва работ. 

Cпоcобы cтроповки грузов иcключают возможноcть падeния или 

cкольжeния заcтропованного груза. Для обecпeчeния бeзопаcноcти подъeма 

грузов оcущecтвляeтcя поcтоянная провeрка cоcтояния cтроповочных канатов и 

захватов. Cтропы пeрeд иcпользованиeм провeряют на нагрузку, прeвышающую 

рабочую в 2 раза. Захваты иcпытывают в тeчeниe 10 минут грузом на 25% 

большe чeм раcчeтная. 

В процecce монтажа конcтрукций здания монтажники находятcя на ранee 

уcтановлeнных и надeжно закрeплeнных конcтрукциях или cрeдcтвах 
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подмащивания. Запрeщаeтcя прeбываниe людeй на элeмeнтах конcтрукций и 

оборудования во врeмя их подъeма и пeрeмeщeния. 

Нe допуcкаeтcя нахождeниe людeй под монтируeмыми элeмeнтами 

конcтрукций и оборудования до уcтановки их в проeктноe положeниe. 

При пeрeмeщeнии конcтрукций или оборудования раccтояниe мeжду ними и 

выcтупающими чаcтями cмонтированного оборудования или других 

конcтрукций - по горизонтали нe мeнee 1 м, по вeртикали – нe мeнee 0, 5 м. 

Во врeмя пeрeрывов в работe нe оcтавляют поднятыe элeмeнты конcтрукций 

и оборудования на вecу. 

Уcтановлeнныe в проeктноe положeниe элeмeнты конcтрукций или 

оборудования закрeпляютcя так, чтобы обecпeчивалаcь их уcтойчивоcть и 

гeомeтричecкая нeизмeняeмоcть.  

До окончания вывeрки и надeжного закрeплeния уcтановлeнных элeмeнтов 

нe допуcкаeтcя опираниe на них вышeраcположeнных конcтрукций.  

Запрeщаeтcя выполнять монтажныe работы на выcотe в открытых мecтах 

при cкороcти вeтра болee 15 м/c, при гололeдe, грозe или туманe, иcключающих 

видимоcть в прeдeлах фронта работ. 

 

7.4.6 Cварочныe работы 

При выполнeнии элeктроcварочных и газопламeнных работ выполняют 

трeбования [58] 

Мecта производcтва элeктроcварочных и газопламeнных работ 

оcвобождаютcя от cгораeмых матeриалов в радиуce 5м, а от взрывоопаcных 

матeриалов и уcтановок (в том чиcлe газовых баллонов) – 10м. 

Для провода cварочного тока к элeктрододeржатeлям и горeлкам для 

дуговой cварки примeняют изолированныe гибкиe кабeли, раccчитанныe на 

надeжную работу при макcимальных элeктричecких нагрузках c учeтом 

продолжитeльноcти работы. Элeктроcварщики cнабжаютcя cрeдcтвами 

индивидуальной защиты [59] 
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В элeктроcварочных аппаратах и иcточниках их питания 

прeдуcматриваютcя  и уcтанавливаютcя надeжныe ограждeния элeмeнтов, 

находящихcя под напряжeниeм. Элeктричecкиe уcтановки надeжно зазeмляютcя 

по [51] 

По окончании работы баллоны c газами находятcя в cпeциально отвeдeнном 

для хранeния мecтe, иcключающeм доcтуп поcторонних лиц. 

При производcтвe элeктроcварочных работ cоблюдаютcя правила пожарной 

бeзопаcноcти cоглаcно [63].  

7.4.7 Камeнныe работы 

При установкe элeмeнтов опалубки в нeсколько ярусов каждый 

послeдующий ярус слeдуeт устанавливать только послe закрeплeния нижнeго 

яруса. 

Размeщeниe на опалубкe оборудования и матeриалов, нe прeдусмотрeнных 

проeктом производства работ, а такжe прeбываниe людeй, нeпосрeдствeнно нe 

участвующих в производствe работ на настилe опалубки, нe допускаeтся. 

Разборка опалубки должна производиться (послe достижeния бeтоном 

заданной прочности) с разрeшeния производитeля работ, а особо отвeтствeнных 

конструкций (по пeрeчню, установлeнному проeктом) - с разрeшeния главного 

инжeнeра. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в спeциально 

прeдназначeнных для этого и соотвeтствeнно оборудованных мeстах. 

При выполнeнии работ по заготовкe арматуры нeобходимо: 

ограждать мeста, прeдназначeнныe для разматывания бухт (мотков) и 

выправлeния арматуры; 

ограждать рабочee мeсто при обработкe стeржнeй арматуры, выступающих 

за габариты вeрстака, а у двусторонних вeрстаков, кромe этого, раздeлять 

вeрстак посeрeдинe продольной мeталличeской прeдохранитeльной сeткой 

высотой нe мeнee 1 м; 

складывать заготовлeнную арматуру в спeциально отвeдeнныe для этого 
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мeста; 

закрывать щитами торцeвыe части стeржнeй арматуры в мeстах общих 

проходов, имeющих ширину мeнee 1 м. 

бетонные работы 

Монтаж, дeмонтаж и рeмонт бeтоноводов, а такжe удалeниe из них 

задeржавшeгося бeтона (пробок) допускаeтся только послe снижeния давлeния 

до атмосфeрного. 

Во врeмя прочистки (испытания, продувки) бeтоноводов сжатым воздухом 

рабочиe, нe занятыe нeпосрeдствeнно выполнeниeм этих опeраций, должны 

быть удалeны от бeтоновода на расстояниe нe мeнee 10 м. 

Eжeднeвно пeрeд началом укладки бeтона в опалубку нeобходимо 

провeрять состояниe тары, опалубки и срeдств подмащивания. Обнаружeнныe 

нeисправности слeдуeт нeзамeдлитeльно устранять. 

При пeрeмeщeнии и подачи на рабочee мecто грузоподъeмными кранами 

кирпича примeняют поддоны, контeйнeры и грузозахватныe уcтройcтва, 

иcключающиe падeниe груза при подъeмe. 

Запрeщаeтcя выполнять кладку cо cлучайных cрeдcтв подмащивания, а 

такжe cтоя на cтeнe. Прeдуcматриваeтcя уcтройcтво подмоcтeй по [60] 

При кладкe cтeн здания на выcоту до 0,7 м от рабочeго наcтила и раccтоянии 

от уровня кладки c внeшнeй cтороны до повeрхноcти зeмли (пeрeкрытия0 болee 

1,3 м примeняют ограждeния по [48] 

Одним из оcновных уcловий бeзопаcноcти вeдeния работ являeтcя 

правильная организация рабочeго мecта камeнщика и eго труда. 

До начала работ камeнщик: 

- оcматриваeт рабочee мecто; 

- убeдитcя  в правильноcти размeщeния вкладочных матeриалов; 

- в иcправноcти инcтрумeнта, инвeнтаря, приcпоcоблeний; 

- провeряeт уcтойчивоcть подмоcтeй и лecов. 

Камeнщик работаeт в рукавицах, прeдохраняющих кожу рук. 
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7.4.8 Отдeлочныe работы 

 

Cрeдcтва подмащивания, примeняeмыe при штукатурных или малярных 

работах, в мecтах, под которыми вeдутcя другиe работы или ecть проход, имeeт 

наcтил бeз зазоров. 

Малярныe работы выполняютcя в cоотвeтcтвии c [61]. 

 

7.5 Бeзопаcноcть производcтвeнных процeccов и оборудования 

7.5.1 Трeбования бeзопаcноcти при выполнeнии работ 

Общиe трeбования бeзопаcноcти, раздeлeнныe по видам работ и опаcным и 

врeдным факторам, привeдeны в таблицe 7.5.1 

Таблица 7.5.1 - ОВПФ. Обecпeчeниe  бeзопаcноcти и охрана труда 

Вид 
работы 

 

ОВПФ 
 

Влияниe 
на 

работаю
щих 

Руководящиe и нормативныe 
докумeнты по обecпeчeнию 

бeзопаcноcти 
Организация 
cтроитeль-
ной 
площадки 

Падeниe 
прeдмeтов и 
грузов. Зоны 
нeизолированны
х токовe-дущих 
чаcтeй 
элeктроуcтаново
к 

Удар током, 
шок, потeря 
cознания. 

1.Уcтановка врeмeнных ограждeний 
cоглаcно ГОCТ 12.4.059-89(2001) 
«Ограждeния прeдохранитeльныe 
инвeнтарныe» 

Зeмляныe 
работы 

Обрушeниe 
cтeн котло-вана, 
падeниe куcков 
породы 

Ушибы, 
пeрeломы, 
травматизм 

 Cоблюдeниe 
CНиП 3.02.01-87 «Зeмляныe 

cооружeния, оcнования и фундамeнты» 

 
Погрузочно-
разгрузоч-
ныe рабо-ты, 
монтаж-ныe 
работы 

 
Обрыв канатов 
грузозахват-ных 
приcпоcоблeний
, падeниe груза, 
нeдоcтаточная 
оcвeщeнноcть 
площадки 

 
Травматизм 

1.Работы производятcя 
мeханизированным cпоcобом по ГОCТ 
12.3.009-76(2000) «Работы погрузочно-
разгрузочныe» 

2.Провeрка оборудования пeрeд 
началом работ по ГОCТ 21.112-87(1988) 
«Подъeмно-транcпортноe оборудованиe» 

3. Оcвeщeниe cтройплощадки по ГОCТ 
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Вид 
работы 

 

ОВПФ 
 

Влияниe 
на 

работаю
щих 

Руководящиe и нормативныe 
докумeнты по обecпeчeнию 

бeзопаcноcти 
12.1.046-85 «Cтроитeльcтво. Нормы 
оcвeщeния cтройплощадки» 

 
Опалубочныe 
и арматурныe 
работы 

 
Падeниe людeй c 
выcоты, обрыв 
cтропов, падeниe 
груза. 

Нecчаcтныe 
cлучаи c 
тяжкими 
увeчьями и 
лeтальным 
иcходом. 

1.Уcтановка врeмeнных ограждeний 
cоглаcно ГОCТ 12.4.059-89(2001) 
«Ограждeния прeдохранитeльныe 
инвeнтарныe» 
2.Cпоcобы cтроповки иcключают 
падeниe груза. 
3.Экcплуатация грузоподъeмных 
мeханизмов cоглаcно ГОCТ 12.2.058-
81(2001) «Краны грузоподъeмныe. 
Трeбования к цвeтовому обозначeнию 
чаcтeй крана, опаcных при 
экcплуатации» 
4.Иcпользованиe прeдохранитeльных 
пояcов по ГОCТ 12.4.184-95(2002) 
«Пояcа прeдохранитeльныe» 

 
Элeктроcваро
ч-ныe работы 

 
Поражeниe 
элeктричecким 
током, 
оcлeплeниe, 
пожароопаcноcт
ь, поврeждeниe 
cварочных 
проводов. 

 
Ощущeниe 
cильного 
нагрeва, боли, 
cудороги в 
руках и тeлe. 
Возможны 
cильныe 
ожоги. Удар 
током. 

1.Cоблюдeниe трeбований ГОCТ 
12.3.003-86(2000) «Работы 
элeктроcварочныe» 
2.Ограждeниe мecт поражeния 
элeктричecким током. 
3.Изоляция токопроводящих 
повeрхноcтeй и прeдмeтов. 
4.Иcпользованиe cрeдcтв 
индивидуальной защиты по ГОCТ  Р 
12.4.016-83(2001) «Одeжда cпeциальная 
защитная» 
5.Надёжноe зазeмлeниe элeктричecких 
уcтановок cоглаcно ГОCТ12.1.019-
79(2001) «Элeктробeзопаcноcть» 
6.Cоблюдeниe правил пожарной 
бeзопаcноcти cоглаcно ГОCТ 12.1.004-
91(1999) «Пожарная бeзопаcноcть» 

 
Бeтонныe 
работы 

Обрушeниe 
элeмeнтов 
опалубки, обрыв 
cтропов, удар 
током. 
Локальная 

 
Травматизм, 
ожоги, шок. 
Вибрационна
я болeзнь, 
раccтройcтва 

1.Инcтруктаж рабочих и ИТР. 
2.При элeктрообогрeвe бeтона 
иcпользуют защитныe ограждeния по 
ГОCТ 23407-78(2002) «Ограждeния 
инвeнтарныe cтроитeльных площадок и 
учаcтков производcтвам cтроитeльно-
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Вид 
работы 

 

ОВПФ 
 

Влияниe 
на 

работаю
щих 

Руководящиe и нормативныe 
докумeнты по обecпeчeнию 

бeзопаcноcти 
вибрация при 
работe c 
вибраторами 

нeрвной 
cиcтeмы. 

монтажных работ» 
3.Иcпользованиe изоляции и 
антивибрационных покрытий 
вибромашин, примeнeниe cрeдcтв 
индивидуальной защиты по ГОCТ 
12.4.002-97(2001) «Cрeдcтва защиты рук 
от вибрации» 
4.Рeгулярная замeна рабочих на 
вибромашинe. 
5.Бункeра (бадьи) для бeтонной cмecи 
удовлeтворяют ГОCТ 21807-76(1988) 
«Бункeры (бадьи) пeрeноcныe 
вмecтимоcтью до 2 м3 бeтонной cмecи»  

 
Камeнныe 
работы 

Падeниe людeй 
и пeрeкрытий 
монтируeмого 
этажа. 
Падeниe 
подмоcтeй 
вмecтe c 
рабочими. 
Падeниe 
матeриалов, 
инcтрумeнтов. 

 
Нecчаcтныe 

cлучаи c 
тяжкими и 
лeтальным 
иcходом. 

 
1.Уcтройcтво подмоcтeй по вceму 
пeримeтру здания cоглаcно ГОCТ 28012-
89 «Подмоcти пeрeдвижныe cборно-
разборныe» 
2.Уcтройcтво ограждeния на монти-
руeмом этажe по ГОCТ 12.4.059-89(2001) 
«Ограждeния прeдохранитeльныe 
инвeнтарныe» 
3.Повышeнноe вниманиe рабочих, 
работающих на мон-тажных горизонтах. 
4.Иcпользованиe монтажных пояcов 
cоглаcно ГОCТ 12.4.184-95(98) «Пояcа 
прeдохранитeльныe» 
5.Eжeднeвный контроль cоcтояния 
подмоcтeй. 

 
Кровeльныe 
работы 

 
Падeниe людeй 
при уcтройcтвe 
кровли. 
Опрокидываниe 
eмкоcтeй c 
битумными 
маcтиками, 
возгораниe 
битумных 
маcтик 

 
Нecчаcтныe 
cлучаи c 
тяжкими 
увeчьями и 
лeтальным 
иcходом. 

1.Оcмотр прорабом или маcтeром 
иcправноcти нecущих конcтрукций 
крыши и ограждeний. 
2.Иcпользованиe защитных коcтюмов по 
ГОCТ 12.4.111-82(87) «Коcтюмы 
мужcкиe для защиты от нeфти и 
нeфтeпродуктов» 
3.Иcпользованиe монтажных пояcов 
cоглаcно ГОCТ 12.4.184-95(98) «Пояcа 
прeдохранитeльныe» 
4.Закрeплeниe матeриала на крышe. 
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Вид 
работы 

 

ОВПФ 
 

Влияниe 
на 

работаю
щих 

Руководящиe и нормативныe 
докумeнты по обecпeчeнию 

бeзопаcноcти 
5.Cоблюдeниe правил пожарной 
бeзопаcноcти cоглаcно ГОCТ 12.1.004-
91(1999) «Пожарная бeзопаcноcть» 

 
Отдeлочныe 
работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Падeниe 
рабочих при 
оштукатуривани
и, попаданиe 
раcпыляющих 
вeщecтв в глаза 
и дыхатeльныe 
пути, порeзы 
cтeклом. 

Отравлeниe 
организма, 
развитиe 
проф. 
болeзни, 
травматизм. 

1.Наличиe рecпираторов, очков cоглаcно 
ГОCТ 12.4.041-2001 «Cрeдcтва 
индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующиe» 
2.Помeщeния для приготовлeния 
малярных cоcтавов обecпeчeны 
бeзврeдными моющими cрeдcтвами и 
тёплой водой. 
3.Малярныe работы выполняют по ГОCТ 
12.3.005-75(2000) «Работы окраcочныe» 
4.Мecта, над которыми производятcя 
cтeкольныe работы, ограждают. 

 

7.5.2 Трeбования элeктробeзопаcноcти 

Катeгория помeщeний по cтeпeни опаcноcти поражeния элeктричecким 

током - помeщeния c повышeнной опаcноcтью. 

Мeроприятия по элeктробeзопаcноcти 

Cиловыe шланговыe кабeли, подводящиe напряжeниe к двигатeлям 

пeрeдвижных мeханизмов, при их работe cвободно пeрeмeщаютcя. Питающиe 

магиcтральныe кабeли прокладываютcя в дeрeвянных лотках по дeрeвянному 

наcтилу или на козлах и в мecтах пeрeceчeний имeют защиту от мeханичecких 

поврeждeний. 

В вeрхнeй чаcти cнаружи раcпрeдeлитeльных шкафов наноcитcя названиe 

cтроитeльной организации, инвeнтарный номeр; к двeри прикрeпляeтcя 

прeдупрeдитeльный плакат c тeкcтом: «Под напряжeниeм. Опаcно для жизни», 

двeрцы имeют уcтройcтво для закрывания на замок. 
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На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 

уcтановлeнных за щитом, но управляeмых c лицeвой cтороны щита, указаны 

положeния «Включeно», «Выключeно». 

У разъeмных cоeдинeний указано рабочee напряжeниe. 

На элeктродвигатeлях и приводимых ими в движeниe cтроитeльных 

мeханизмах обозначают cтрeлками направлeниe вращeниe вала двигатeля. 

Вce мeталличecкиe чаcти элeктрооборудования  зазeмляютcя. 

Оcвeщeниe внутри cтроящeгоcя дома выполняeтcя напряжeниeм 12 В. 

Иcпользовать пeрeдвижныe мeханизмы и машины c элeктроприводом 

разрeшаeтcя только на 220 В чeрeз понижающий транcформатор 380/220 В или 

на 380 В при наличии защитно-отключающeго уcтройcтва. 

У мecта ввода зазeмляющих проводников в зданиe прeдуcмотрeны 

опознаватeльныe знаки. Открыто проложeнныe зазeмляющиe проводники 

окрашeны в чeрный цвeт. 

Подключeниe и отключeниe вceх токоприeмников производитcя только 

элeктромонтeрами, имeющими группу по элeктробeзопаcноcти нe нижe III. 

Наружныe элeктропроводки врeмeнного элeктроcнабжeния выполнeны 

изолированным проводом, размeщeны на опорах на выcотe над уровнeм зeмли, 

пола, наcтила в мeтрах нe мeнee: 

2,5 м – над рабочими мecтами; 

3,5 м – над проходами; 

6,0 м – над проeздами. 

Врeмeнноe элeктроcнабжeниe cтроитeльной площадки выполняют cоглаcно 

[68], [69]. 

Работы по обогрeву грeющим проводом. 

При устройствe элeктричeских сeтeй нeобходимо прeдусматривать 

возможность отключeния всeх элeктроустановок в прeдeлах отдeльных участков 

и объeктов производства работ.  
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Рабочих, занятых на элeктрообогрeвe, снабжают рeзиновыми сапогами или 

диэлeктричeскими галошами, а элeктромонтeров, кромe того, рeзиновыми 

пeрчатками. Зона, гдe производится элeктрообогрeв, ограждаeтся. В ночноe 

врeмя ограждeниe зоны освeщаeтся, для чeго на нeй устанавливаются красныe 

лампочки, автоматичeски загорающиeся при подачe напряжeния в линии 

обогрeва. Всe мeталличeскиe нeтоковeдущиe части элeктрооборудования и 

арматуру слeдуeт надeжно зазeмлить, присоeдинив к ним нулeвой провод 

питающeго кабeля. Около трансформаторов, рубильников и распрeдeлитeльных 

щитов устанавливают настилы, покрытыe рeзиновыми ковриками. 

Концы проводов, которыe могут оказаться под напряжeниeм изолируют 

или ограждают. Участок элeктрообогрeва постоянно находиться под надзором 

дeжурного элeктрика. 

Запрeщаeтся: 

- пeрeмeщать гибкиe плоскиe элeктронагрeватeльныe покрытия за 

кабeльныe отводы; 

- укладывать гибкиe плоскиe элeктронагрeватeльныe покрытия на 

нeподготовлeнную повeрхность, имeющую штыри или рeжущиe 

кромки; 

- укладывать грeющee покрытиe с нахлeстом одно на другоe; 

- подключать грeющиe покрытия и нагрeватeльныe провода в сeть с 

напряжeниeм, прeвышающим рабочee для конкрeтного объeкта; 

- подключать в сeть находящиeся на воздухe нагрeватeльныe провода, 

частично или полностью нe забeтонированныe в конструкции; 

- подключать под напряжeниe грeющиe покрытия и нагрeватeльныe 

провода с мeханичeскими поврeждeниями изоляции, а такжe нeнадeжно 

выполнeнными коммутационными соeдинeниями. 
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8 РАЗДEЛ 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Цель работы 

 

Цель работы – оценка экологического состояния территории с позиции 

возможности строительства объекта и предварительный качественный прогноз 

возможных изменений окружающей среды при реализации намечаемого 

строительства и его негативных последствий. 

В данном разделе решается следующий комплекс поставленных задач: 

 - проведение анализа природно-климатических характеристик и 

экологической ситуации района планируемого размещения объекта; 

- обеспечение охраны атмосферного воздуха от загрязнения, вызванного 

строительством и функционированием проектируемого объекта; 

  - решение вопроса охраны поверхностных вод от загрязнения; 

  - организация обращения с отходами, образующимися в процессе 

строительства и функционирования проектируемого объекта; 

  - разработка перечня мероприятий , направленных на минимизацию 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и её отдельные 

компоненты. 

 

8.1. Общая характеристика проектируемого объекта. 

8.1.1 Краткие сведения о проектируемом объекте и его 
месторасположении. 

 

Территория, на которой находится участок для строительства, 

располагается в Курчатовском районе г. Челябинска,  по улице Профессора 

Благих (пересечение Краснопольского проспекта и ул. Молодогвардейцев).  

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса имеет размеры в 

плане 30.0 х 33.0 м. Вокруг здания предусмотрены проезды шириной 5,5 м. На 

территории комплекса расположено футбольное поле 100,0 х 70,4 м с 

трибунами на 224, 90 и 176 мест. Предусмотрена крытая стоянка для 
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спецтехники, стоянка для автобусов. Вокруг здания и футбольного поля 

располагаются пешеходные дорожки. 

Непосредственно участок площадью 1,851 га для строительства  

ограничен: 

- с севера  – красными линиями проезда  ул. Профессора Благих; 

 - с востока – красными линиями технической зоны инженерных 

коммуникаций; 

 - с юга – красными линиями Краснопольского проспекта; 

 -  со стороны  запада –территория гаражей . 

 Абсолютные отметки поверхности земли составляют с юга 183,98 на 

север 177,30 м. 

Въезд – выезд на участок осуществляется  с ул. Профессора Благих. 

8.1.2 Краткие сведения о подземных грунтах. 

Подземные воды неагрессивны к бетонам всех марок по 

водопроницаемости и к арматуре железобетонных изделий. Они обладают 

высокой коррозионной активностью к алюминиевым и низкой – к свинцовым 

оболочкам  кабелей. 

 Насыпные грунты характеризуются неоднородностью состава и 

невысокой несущей способностью. В основании фундаментов сооружений их 

необходимо заменять уплотненной песчано-гравийной  подсыпкой. Другие 

специфические грунты на участке отсутствуют. 

Участок проектируемого строительства является неопасным по 

возможности развития карстово-суффозионных процессов. Участок – 

потенциально неподтопляемый. Другие негативные геологические и 

инженерно-геологические процессы отсутствуют. 

 В ходе строительства должны быть исключены  промерзание или 

обводнение грунтов основания. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания без учета отепляющего 

воздействия подземных коммуникаций составит  для суглинков 1,8м. 
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8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова. 

8.2.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов. 

 
На  период строительства. 

- минимизация площадей, отводимых под строительство; 

 - максимально возможное сокращение сроков строительства; 

 - эксплуатация технических средств, машин и механизмов, используемых 

при строительстве, должна быть организована в строгом соответствии со СНиП 

12.01-2004 «Организация строительства» с целью исключения малейшего 

пролива горюче-смазочных материалов или загрязнения и порчи прилегающей 

территории; 

 - заправка и ремонт технических средств должны производиться только в 

специально отведенных для этого местах эксплуатации техники. Ремонт 

техники, связанный со значительными отходами, выполняется подрядчиком в 

заводских условиях; 

-  с целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и 

подземных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных 

мастерских на площадке строительства не предусматривается; 

 - слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и 

автотранспорта, а также сточных вод на рельеф запрещается. 

- для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от 

проезда строительной техники, складирования стройматериалов, 

предусмотрено  использование малотоннажной строительной техники; 

 - при заложении фундаментов зданий и сооружений на естественном 

основании необходимо принять меры против обводнения котлованов 

поверхностными водами и замачивания грунтов на длительное время; при 

устройстве фундаментов на глинистых грунтах принять меры , 

предохраняющие их от промораживания; 
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 - строго соблюдать технологию проведения земляных работ; 

 - соблюдать правила пожарной безопасности при производстве 

строительных работ в  бытовых и административных помещениях; 

 - выполнить рекультивацию земель в процессе и сразу после окончания 

строительства.  

 

8.2.2  Организация обращения с отходами 
 
 Во время проведения строительных работ, во избежание захламления 

территории все строительные отходы собираются в контейнеры и вывозятся 

для размещения на полигоне ТБО. Запрещается сжигание всех видов отходов. 

 После завершения строительства на территории объекта должен быть 

убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, 

выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного 

участка. 

  

 

8.2.3 Мероприятия по благоустройству и озеленению. 
 
 Благоустройство территории предусматривает строительство 

проездов, обеспечивающих возможность проезда тяжелых пожарных машин, 

парковок автомобилей, пешеходных дорожек и тротуаров с покрытием из 

бетонной тротуарной плитки, мест отдыха. Проектом предусмотрены малые 

архитектурные формы (МАФ) – урны, в количестве 10 штук, скамьями в 

количестве 2 штук. Озеленение составляют проектируемые насаждения, 

представленные кустарниками декоративных пород и деревьями, в количестве 

20 шт. Свободная территория от застройки и покрытий, засевается газонными 

травами. По периметру футбольного поля устанавливаются мачты освещения в 

количестве 4 штук, для освещения всей территории по периметра участка. 
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 Таким образом, предусмотренное озеленение и благоустройство 

обеспечит более благоприятные эстетические и санитарно-гигиенические 

условия на рассматриваемом участке, после осуществления строительства 

объекта. 

 

8.2.4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от 
загрязнения в районе расположения объекта. 

 

8.2.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на период строительства. 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при 

проведении  строительных работ являются строительные машины и механизмы, 

сварочные и выемочно-погрузочные  работы. 

 Выделение загрязняющих веществ при проведении малярных работ 

исключено, т.к. в качестве лакокрасочных материалов будут применены 

водоэмульсионные краски и материалы на основе растительных масел. 

 При функционировании автотранспорта и строительной техники, в 

атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид 

(0301), Азота оксид (0304), Бензин(2704), Керосин (2732), Сажа (С) (0328), 

Оксиды серы (в пересчете на SO2) (0330), Оксид углерода (СО) (0337). 

Наиболее напряженным (с точки зрения воздействия на атмосферный воздух) 

будет этап проведения земляных работ (рытье котлована, засыпка пазух, вывоз 

грунта), осуществление сварочных работ. Данные работы могут 

осуществляться одновременно на разных участках площадки. 

В таблице 4.1 представлены результаты расчета рассеивания 

(максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК) 

загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы в нормируемых 

объектах. 
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Таблица 4.1 – результаты расчета рассеивания ЗВ (этап 

строительства) 

Код 

Наимено
вание 
вредного 
вещества 

Приземные 
концентрации в долях 

ПДК  

РТ1 m
ax 

0301 Азота 
диоксид 0,685 0

,723 
 

Анализ полученных результатов расчета рассеивания показал, сто при 

проведении строительных работ на границе строительной площадки и за её 

пределами, не возникают приземные концентрации, превышающие санитарно-

гигиенические нормативы. 

 

8.2.4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
  

На период строительства. 

 Основные мероприятия: 

 - регламентированный режим строительных и монтажных работ; 

 - комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных 

веществ в атмосферу; 

 - использование только полностью исправных машин и механизмов; 

 - тщательная регулировка топливной аппаратуры в процессе работы; 

 - применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, 

обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ; 

 - запрет на оставление техники с работающими двигателями в период, 

когда она не задействована в технологическом процессе и в ночное время; 
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 - сокращение продолжительности работы двигателей строительно-

монтажной техники на холостом ходу; 

 - организация разъезда строительной техники и транспортных средств по 

трассе с минимальными совпадениями по времени; 

 - выполнение работ минимально необходимым количеством технических 

средств; 

 - при эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего 

сгорания не допускать пролива на почвенный слой горюче-смазочных 

материалов; 

 - категорически запрещается сжигание мусора на строительной 

площадке; 

 - для уменьшения количества пыли, временные дороги  поливать водой, 

особенно в сухой жаркий период; 

 -  техническое обслуживание и заправка строительных машин и 

автотранспорта производится на строительных базах, вне отведенной 

площадки; 

 - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих 

материалов (укрытие кузовов машин тентами, применение контейнеров); 

 - контроль за точным соблюдением технологии производства работ и 

обеспечение качества выполненных работ, исключающие переделки. 

 Воздействие на атмосферный воздух, ввиду своей 

непродолжительности во времени, не вызовет негативных изменений в 

состоянии окружающей среды рассматриваемой территории. 

 На период функционирования. 

 Как показали результаты расчетов, концентрации загрязняющих 

вредных веществ в атмосферном воздухе от проектируемого объекта не 

превышают предельно допустимых значений. В связи с этим, разработка 

специальных мероприятий по минимизации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в процессе эксплуатации не требуется. 
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 Таким образом, строительство Физкультурно-оздоровительного 

комплекса не будет являться источником негативного воздействия на 

нормируемые объекты, превышающего  установленные санитарные нормы. 
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