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     В данной работе рассмотрены вопросы возведения завода по локализации 

производства насосного оборудования в г. Челябинске. Представлены основные 

архитектурно – планировочные решения проектируемого здания, произведен 

теплотехнологической расчет наружной стены. Выполнен расчет каркаса здания, 

металлической двухветвевой колонны с помощью ПК ЛИРА, также выполнен 

расчет узлов сопряжения колонны с другими элементами каркаса. Рассмотрена 

технология (выбор и обоснование машин и механизмов для производства работ, 

обоснование технологических карт) и организация (строительный генеральный 

генплан, календарный план строительства) строительного производства. 

Рассмотрено обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов 

работ. 
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Введение 

 

Наряду с развитием производства строительных конструкций и изделий  из 

железобетона, широкое распространение получило возведение элементов зданий 

и сооружений из металла. В условиях роста тарифов на электроэнергию, комму-

нальное обслуживание, водоснабжения и отопления целесообразней применение 

новых эффективных конструкций энергосбререгающих, долговечных строитель-

ных материалов. Практика подтвердила технико-экономические преимущества 

строительства промышленных зданий из металлических сварных конструкций. 

Рассматриваемое в дипломном проекте здание – завод по локализации произ-

водства насосного оборудования в г. Челябинске. 

Здание завода и запроектировано с наружными стенами из сэндвич- панелей 

и металлическим несущим каркасом.  

Для обслуживания производственного процесса запроектированы ворота с 

трех сторон здания завода.  

Конструктивная схема сооружения – рамно-связевая.  

Колонны из сварных двутавров постоянного сечения. Для опирания подкра-

новых балок на колоннах выполнены консоли. 

Ригели покрытия неразрезные двухпролетные из сварных двутавров пере-

менного сечения. 

В торцах здания устраивается несущий фахверк. Стойки и балки фахверка 

выполнены из сварных двутавров постоянного сечения. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким сопряжением 

колонн с фундаментом, жесткостью рам, распорками, системой вертикальных и 

горизонтальных связей, подкрановыми балками и профлистом покрытия. Устой-

чивость ригеля обеспечивается распорками, горизонтальными связями, профли-

стом покрытия. 

Фундамент под колонны – сборный железобетонный.  

Ограждающие конструкции здания: 

- наружные стены выполнены из навесных трехслойных панелей типа 

«Сэндвич», толщиной 120 мм с минераловатным утеплителем;  

- кровля ломаная скатная поэлементной сборки из профилированного листа, с 

утеплением 140 мм, покрытие – мягкое мембранное; 

- двери - наружные стальные;  

- окна - алюминиевые с двойным стеклопакетом; 

- ворота- подъемно-секционного типа, подъемно-рулонного типа, распашные;  

- полы – наливные (эпоксидная смола) на бетонной основе. Под оборудование 

конструкция пола выполнена из чугунного, металлического решетчаного или ре-

зинового покрытия. 
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Водоснабжение и канализация осуществляется от магистральных существу-

ющих трубопроводов. Источником электроэнергии является местная трансфор-

маторная подстанция. 

В данной работе основное внимание уделено применению энерго- и ресурсо-

сберегающих строительных материалов и технологий, разработки системы кон-

троля качества, выполняемых строительно-монтажных работ и соблюдение пра-

вил техники безопасности в строительстве. Металлические колонны позволяют 

реализовать его ресурсосберегающие возможности для повышения качества и 

долговечности здания.  
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1.Архитектурно-строительный раздел 

1.1. Природно-климатичекая характеристика района строительства 

Климат города Челябинск умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к 

резко континентальному). 

Климатический район строительства – IВ. 

Снеговой район - III (180кг/м2). 

Ветровой район – II (30 кг м2). 

Тип месности – В. 

Зона влажности – сухая. 

Расчетная температура наружного воздуха - минус 35 С. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: -6,5С. 

Продолжительность отопительного периода – 218 дней. 

Зима продолжительная – 5,5-6 месяцев. Низкие температуры начинаются с но-

ября и держатся до марта – половины апреля. В период с февраля по март харак-

терны сильные ветры, метели и бураны. Минимальная температура             -48°С. 

Весна короткая 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами, а также поздними 

заморозками, которые наблюдаются до первой половины июля. 

Лето продолжительностью 3 месяца жаркое с малым количеством осадков. 

Характерны южные и юго-восточные суховеи. Абсолютный максимум темпера-

туры воздуха (+42°С). Среднегодовая температура  воздуха (+2°С). 

Осень длится 2-2,5 месяца, начиная с сентября. Имеют место ранние замороз-

ки. Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая, с ясными, 

холодными днями. 

Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них летний пери-

од 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15°С. 

В районе города Челябинска преобладают южные и северные ветры. Средне-

годовая скорость ветра -2,7 м/сек. 

По многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Челябинска ко-

личество осадков составляет 376 мм. Из них за теплый период (IV-X месяцы) вы-

падает 280 мм. В отдельные годы количество осадков за год достигает 517,0-586,8 

мм. Снег в основном ложится в ноябре и сходит в апреле. Глубина снежного по-

крова достигает 0,4 м. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 

145-150 дней. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха в г. Челябинске – 71%. Ми-

нимум влажности отмечается в мае – 55%. Максимум – в декабре-январе – 80%. 

Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и северо-

западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. Сред-

негодовая скорость ветра 3-4м/с. В зимний период нередки метели со скоростью 

ветра от 5 до 9 м/с, максимальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с. 

     Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.5.3.6 СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м; 
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- песчаных – 2,27м; 

- крупнообломочных – 2,67м; 

     Следовательно, территория района по климатическим условиям благоприятна 

для строительства и хозяйственного освоения, а также для отдыха населения. 

Таблица 1.1.1. Данные розы ветров 

 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость 

ветра по румбам, м/с Штиль 

Max 

из 

Vсред С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7 

4,4 

3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 
3 4,5 

Июль 
20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 
2 3,2 

 

1.2. Генеральный план участка строительства. 

 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое и существующие здания и со-

оружения, автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а также озеленение. 

План сопровождается экспликацией. 

Согласно генплану проектируемое здание завода по локализации произ-

водства насосного оборудования в г. Челябинске является пристраиваемым к 

существующему цеху и АБК. Главным фасадом завод обращен на север. С 

трех сторон завода предусмотрены подъезд погрузочных автомобилей, пар-

ковка для автомобилей персонала завода, тротуарная дорожка для обслужива-

ющего персонала, а так же устройство газонов. 

Конструкции проездов – асфальтобетонное покрытие на щёбеночном ос-

новании; площадок дорожек – покрытие из тротуарной плитки, свободная от 

застройки территория озеленяется. Вдоль дороги запроектировано защитное 

озеленение: деревья лиственные (ива) и хвойные (ель, туя), кустарники из ки-

зильника в виде живой изгороди. 

Частично сохранены существующие древесные насаждения на застраивае-

мой территории. 

Все зоны запроектированы согласно СП 18.13330.2011 «Генеральные пла-

ны промышленных предприятий». 

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам 

проездов со сбросом в открытый водосток лоток. 

Вдоль главного фасада запроектированы широкие дороги, которые в слу-

чае пожара используются как подъездные пути для пожарных машин.  

Таблица 1.2.1. Показатели генерального плана 

Наименование Ед.изм. Показатель 

Площадь участка м
2
 29960,8 

Площадь застройки м
2
 19618,2 

Площадь проездов и 

тротуаров 
м

2
 9207 
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Площадь озеленения м
2 

2745 

Плотность застройки % 65 

Большое значение при застройке территорий имеет сохранение природного 

ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую, так и эстетическую 

роль. Поэтому насколько это возможно сохранены существующий рельеф 

местности, растительный покров, плодородный слой почвы и массивной зеле-

ни. При организации рельефа созданы условия для удобного движения обслу-

живающего персонала и транспорта, организован сток поверхностных вод, 

наиболее рационально размещено на рельефе здание и запроектировано выра-

зительное архитектурно-планировочное решение. 

 

1.3. Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

 

Планируемое к постройке здание представляет собой завод по локализации 

производства насосного оборудования в г. Челябинске со встраиваемым в него 

АБП. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +227,73 в Балтийской системе высот. Зда-

ние отапливаемое. 

Завод по локализации производства насосного оборудования в г. Челя-

бинск обеспечен достаточным количеством выходов и лестниц для эвакуации 

персонала.  

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, дверей, коридоров, про-

ходов, пандусов внутри здания запроектированы в соответствии с норматив-

ными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Таблица 1.3.1. – Состав помещений этажа. 

№ помещения  

(указан на чер-

теже) 

Наименование 
Площадь 

м
2 

1 2 3 

1 
Участок сборки насосов для прове-

дения гидростатический испытаний 
317,82 

2 
Участок гидростатический испыта-

ний на прочность и плотность 
186,36 

3 Слесарно-сборочный участок 389,61 

4 Участок балансировки 185,77 

5 
Участок сборки вертикальных 

насосов 
412,54 

6 
Участок сборки горизонтальных 

насосов 
646,63 

7 Испытательный центр 4005,62 

7/1 Электропомещение 49,59 

7/2 Пультовая 45,24 

7/3 
Помещение сверхнизковольтного 

электрооборудования 
26,08 

7/4 Электротехническая лаборатория 48,36 
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7/5 Помещения слесарей КИП 12,23 

7/6 Участок промежуточного хранения 167,5 

1 2 3 

8 
Участок окончательной сборки и 

агрегатирования 
659,63 

9/1 Участок подготовки поверхности 252,3 

9/2 
Участок нанесения лакокрасочных 

покрытий 
363,75 

10 
Участок изготовления трубной об-

вязки 
232,5 

11 
Участок консервации, комплекта-

ции и упаковки 
316,89 

12 Склад покупных ТМЦ 225,88 

12/1 
Площадка хранения крупногаба-

ритных ТМЦ 
50,4 

12/2 Помещение кладовщика 9 

13/1 КПП-тамбур 4,75 

13/2 Тамбур 9,57 

14/1 Резервный участок 170,05 

14/2 Резервный участок 229,31 

15 Участок входного контроля  97,63 

15/1 Помещение контролера 12 

16 Участок неразрушающего контроля 38,51 

17 Участок моделирования 150,89 

18/1 
Площадка промежуточного скла-

дирования 
76,14 

18/2 
Площадка промежуточного скла-

дирования 
171,96 

19 
Помещение инженерного оборудо-

вания 
39,86 

19/1 
Помещение инженерного оборудо-

вания 
50,47 

20 Инструментальный склад 115,96 

21 
Склад комплектующих полуфабри-

катов 
272,26 

21/1 Помещение кладовщика 8,7 

22 Склад хранения спецодежды и СИЗ 125,92 

23 Склад упаковочного материала 133,73 

24 Склад хранения ЛКМ 36,78 

24/1 Тамбур-шлюз 12,71 

24/2 Склад готовой продукции 281,84 

26 Склад готовой продукции 98,19 

26/1 Склад готовой продукции 115,31 

26/2 Склад трубной продукции 75,93 
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27 
Склад хранения абразивных мате-

риалов 
75,61 

1 2 3 

28 
Зона межоперационного складиро-

вания 
57,45 

28/1 
Зона межоперационного складиро-

вания 
66,3 

28/2 
Зона межоперационного складиро-

вания 
99,01 

28/3 
Зона межоперационного складиро-

вания 
80,09 

29 Склад складирования СТО 49,51 

30 Склад заготовок 136,92 

31 Склад готовой продукции 279,81 

32 Помещение пульта управления 9 

33 Зона складирования под стружку 57,54 

34 Участок обезжиривания 13,4 

35 Участок прецизионных станков 178,65 

36/1 Пост ОТК 12 

36/2 Пост ОТК 12 

36/3 Пост ОТК 12 

37 Стоянка штабелеров 28,93 

38 КТП-1 30,88 

39 КТП-2 30,88 

40 Помещение кладовщиков 25 

41 Санузел 14,68 

41/1 Санузел 21,3 

41/2 Санузел 21,3 

41/3 Санузел 21,3 

41/4 Санузел 14,68 

42 
Помещение вентиляционного обо-

рудования 
83,82 

44/1 
Помещение электрического обору-

дования 
80,6 

44/2 ТП 16000кВ 80,72 

44/3 ЗРУ 10кВ 169,73 

44/4 ПЧ 639,19 

44/5 ТП 1000кВ 11,45 

44/6 ТП 1000кВ 11,45 

45 
Кладовая специального оборудова-

ния и оснастки 
29,1 

46 Служебное помещение 29,15 

47 Изолятор брака 39,4 

48 Кладовая зап. частей и электрообо- 39,4 
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рудования 

49 Служебное помещение 39,4 

1 2 3 

50 
Служебное помещение отдела опе-

рационного контроля 
18,27 

51 Ремонтный участок 56,63 

51/1 Зона складирования 8 

52 
Кладовая зап. частей и мех. обору-

дования 
39,36 

53 Склад мелкофасонной заготовки 37,45 

54 Служебное помещение 17,62 

55 Изолятор брака 15,75 

56 КТП-3 38,68 

57 КТП-4 38,68 

58 
Зона временного накопления отхо-

дов 
18 

59/1 Тамбур 6,49 

59/2 Тамбур 18 

60 
Пост охраны, размещение пульта 

ОПС и мониторы ОТВ 
19,9 

61 Операторная 26,27 
   

1.4 Конструктивное решение здания. 

 

Каркас здания выполнен по рамно-связевой конструктивной схеме. Ос-

новными несущими конструкциями являются поперечные однопролетные ра-

мы, выполненные по рамной схеме. Сопряжение колонн с фундаментами 

жесткое. Сопряжение ригелей покрытия и колонн жесткое на фланцах. Со-

пряжение элементов ригеля между собой жесткое, на фланцевых соединениях.  

Колонны и ригели покрытия выполнены из сварных двутавров постоян-

ного сечения. Для опирания подкрановых балок на колоннах выполнены кон-

соли. 

 В торцах здания устраивается несущая многопролетная рама. Стойки и 

балки многопролетной рамы выполнены из сварных двутавров постоянного 

сечения. Сопряжение стоек с фундаментами жесткое. Сопряжение балок и 

стоек шарнирное. Стык стоек по высоте на фланцах.  

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким сопряже-

нием колонн с фундаментом, жесткостью рам, распорками, системой верти-

кальных и горизонтальных связей, подкрановыми балками и профлистом по-

крытия.  

Устойчивость ригеля обеспечивается распорками, горизонтальными свя-

зями, профлистом покрытия. 

 Вертикальные связи жесткие из гнутых профилей коробчатого сечения. 

 Горизонтальные связи гибкие с предварительным.  
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Стеновые прогоны выполнены по разрезной схеме из гнутых профилей 

коробчатого сечения и гнутых швеллеров. Шаг стеновых прогонов принят ис-

ходя из размеров проемов и несущей способности стеновых панелей.          

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные 

решения здания соответствуют его функциональному назначению и приняты в 

соответствии с конструктивными и технологическими решениями.  

Наружные стены выполнены из навесных трехслойных панелей типа 

«Сэндвич», толщиной 120 мм с минераловатным утеплителем на основе ба-

зальтовых пород, плотностью 120 кг/м³.  

Кровля ломаная скатная поэлементной сборки из профилированного ли-

ста, с утеплением 140 мм, покрытие – мягкое мембранное. 

Двери - наружные стальные.  

Окна - алюминиевые с двойным стеклопакетом.  

Ворота – подъемно-секционного типа, подъемно-рулонного типа, рас-

пашные.  

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Исходные данные: 

 Место строительства: г.Челябинск 

 Влажностный режим помещений φint = 55% 

 Температура наружного воздуха text = −34℃ 

 Средняя температура наружного воздуха для 

периода со среднесуточной температурой не 

более 8℃ tht = −6,5℃ 

 Продолжительность отопительного периода со 

среднесуточной температурой не более 8℃ 

Zht = 218дн. 
 Внутренняя температура помещений tint = 21℃ 

По СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату про-

изводственных помещений”. 

Таблица 1.5.1. Ограждающие конструкции 

№ 

слоя 

Наименование мате-

риальных слоев 

ограждающей кон-

струкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный коэф-

фициент тепло-

проводности 

𝝀,Вт/(м
2
*°С) 

1 Металл облицовки δ1 0,0008 45,4 

2 

Минераловатный 

утеплитель на основе 

базальтовых пород 

δ2 0,12 0,0326 

3 Металл облицовки δ3 0,0008 45,4 
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Рис. 1.5.1. – Разрез стены 

 

     1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхно-

сти огражденияαint = 8.7 Вт/м2 ∙ ℃ как для гладких ограждающих конструк-

ций отапливаемых зданий согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зда-

ний”  и коэффициента теплоотдачи внешней поверхности для холодного пе-

риода αext = 23 Вт/м2 ∙ ℃ как для стен согласно СП 23-101-2004 “Проектиро-

вание тепловой защиты зданий”. 

Найдем приведенное сопротивление теплопередаче R0, для этого найдем 

сначала термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk: 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎 ∙ 𝑙  (1.5.1)  

𝑅𝑘 =
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
=

0,0008

45,4
+

0,12

0,0326
+

0,0008

45,4
= 3,69

м2 ∙ ℃

Вт
 

 

     Ra – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки и т.к. она 

отсутствует данная величина равна нулю. 

     А затем найдем искомую величину: 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 3,69 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
   (1.5.2) 

𝑅0 =
1

8,7
+ 3,69 +

1

23
= 3,85

м2 ∙ ℃

Вт
 

Стены проектируемого здания – трехслойная сэндвич-панель, что можно 

классифицировать как неоднородные ограждающие конструкции с теплопро-

водными включениями, как следствие, необходимо пересчитать R0 для учета 

коэффициента теплотехнической неоднородности r (r=0,85 для  трехслойных 

металлических панелей с утеплителем из минеральной ваты с различным кар-

касом по ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие не-

однородные»). 

𝑅0
𝑟 = 𝑅0

𝑐𝑜𝑛 ∙ 𝑟 = 𝑅0 ∙ 𝑟   (1.5.3) 

𝑅0
𝑟 = 3,85 ∙ 0,85 = 3,273

м2 ∙ ℃

Вт
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     Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по 

СП50.13330.2012  “Тепловая защита зданий”  в зависимости от градусо-суток 

– Dd: 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑍ℎ𝑡  (1.5.4) 

𝐷𝑑 = (21— (−6,5)) ∙ 218 = 5995℃ ∙ сут. 
   Т.к. полученное значение не совпадает ни с одним из табличных значений 

(табл. 4 СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”), то найдем Rreq по сле-

дующей формуле: 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏  (1.5.5) 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0.0002 ∙ 5995 + 1 = 2,199
м2 ∙ ℃

Вт
 

 

     где aи b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 СНиП 23-02-2003 “Теп-

ловая защита зданий” 

     Итак, сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и 

нормативного: 

R0
r ≥ Rreq   (1.5.6) 

3,273 ≥ 2,199 следовательно, условие выполняется 

 

     2. Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆t0 = n ∙
tint − text 

R0
r ∙ αint

  (1.5.7) 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

= 1 ∙
21 − (−34)

3,273 ∙ 8,7
= 1,932℃ 

 

     Для производственных зданий нормативное значение температурного пе-

репада ∆tn ≤ 7℃  согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”, та-

ким образом, мы имеем: 

∆t0 ≤ ∆tn   (1.5.8) 

1,932 ≤ 7℃, следовательно, условие выполняется. 

     3. Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная темпе-

ратура на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при 

расчетных условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τintпо 

формуле: 

τint = tint − ∆t0     (1.5.9) 

τint = tint − ∆t0 = 21 − 1,932 = 19,068 ≈ 19℃ 

 

     При влажности φint = 55% при температуре tint = 21℃ внутри проектиру-

емого помещения точка росы td = 11,2℃ , следовательно,  условие τint ≥ td 

выполняется. 
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1.6 Нормы пожарной безопасности 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

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

безопасность проектируемого объекта должна обеспечиваться: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты;  

- организационно-техническими мероприятиями.  

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечи-

вается применением пожаробезопасных строительных материалов, инженер-

но-технического оборудования, прошедших соответствующие испытания и 

имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, а также при-

влечением организаций, имеющих соответствующие допуски для проектиро-

вания специальных разделов, монтажа, наладки, эксплуатации и технического 

обслуживания противопожарных систем.  

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексным решением 

объемно- планировочных, конструктивных особенностей здания и применени-

ем средств автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, дымо-

удаления, оповещения, ограничивающих распространение возможного пожара 

и обеспечивающих безопасную эвакуацию людей.  

К организационно-техническим мероприятиям относится организация на 

объекте круглосуточного дежурства, осуществление контроля за соблюдением 

мер пожарной безопасности в здании, эксплуатацией и техническим состояни-

ем систем противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы на объекте защиты устроены с учётом 

требований статьи 89 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». С первого этажа завода выполнено 

двенадцать эвакуационных выходов непосредственно наружу через двери и 

калитки в воротах. Из административно-бытовой встройки выполнено два 

рассредоточенных выхода наружу по лестничным клеткам Л1.  

Дверные проемы в ограждающих конструкциях пожароопасных и тех-

нических помещений защищены противопожарными дверями с пределом ог-

нестойкости не менее EI 30. Для всех лестничных клеток предусмотрено эва-

куационное освещение в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов 

 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помеще-

ний (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслужи-

вающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку предусмот-

рено не более указанного в СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной за-

щиты. Эвакуационные пути и выходы».  

Помещения объекта защиты обеспечиваются первичными средствами 

пожаротушения. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности — С0.  
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Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 5.1 (произ-

водственные помещения), Ф 5.2 (складские помещения), Ф 4.3 (администра-

тивно-бытовые помещения). 

 

2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1. Исходные данные 

Климатические условия: 

- район строительства – г. Челябинск; 

- снеговой район – III (180кг/м
2 
); 

- ветровой район – II (30кг/м
2 
); 

- тип местности – В. 

Крановое грузоподъемное оборудование на отм. +16,145( уг.г.р.): 

- в осях А-Б кран мостовой опорный, грузоподъемностью 50т; 

- в осях Б-В кран мостовой опорный, грузоподъемностью 50т. 

Группа режима работы кранов – 5К. 

Мостовые краны и гибким подвесом груза. 

 

2.2. Компоновка плана. Конструктивная схема здания  

 

Рис.2.2.1 План колонн на отм.0,000 м 
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Рис.2.2.2 Поперечный разрез 

 

2.3. Разработка систем связей 

 

 

Рис.2.3.1 Схема конструкций по нижнему поясу ригелей покрытия  
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Рис.2.3.2 Схема конструкций по верхнему поясу ригелей покрытия  

 

Рис.2.3.3 Система связей по колоннам 

 

2.4. Выбор стали для основных несущих конструкций 

Для города Челябинск температура воздуха наиболее холодных суток 

с обеспеченностью 0,98 равна -35
0
С по СП131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

Подбираем сталь для несущих конструкций в зависимости от группы и тем-

пература воздуха наиболее холодных суток: 

 Ригель - С245 ГОСТ 27772; 

 Колонна - С245 ГОСТ 27772; 

 Подкрановая балка (Q=50т)- С345-3 ГОСТ 27772; 

 Все остальные элементы конструкций покрытия - С245 ГОСТ 27772. 
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2.5. Выбор ограждающих конструкций покрытия 

Принимаю следующий состав конструкции покрытия: 

Таблица 2.5.1. Элементы конструкции 

Элемент конструк-

ции 

Нормативная 

нагрузка, кг/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кг/м
2
 

Ограждающие эле-

менты кровли 

 

1. Полимерная 

мембрана t=1,2мм 

1,4 1,3 1,82 

2. Утеплитеть 

минераловатный на 

основе базальто-

вых пород,t=150мм 

11 1,3 14,3 

3. Стеклохолст 0,1 1,3 0,13 

4. Пароизоляция 0,15 1,3 0,2 

Несущие эле-

менты кровли 

 

1. Стальной про-

филированный 

настил толщиной 

1мм  

15,6 1,05 16,4 

Несущие кон-

струкции покрытия 

 

1. Связи по 

покрытию 

5 1,05 5,3 

 ∑=38,15 
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2.6.Выбор расчетной схемы и создание расчетной модели в ПК «Лира» 

 

Рис.2.6.1 Расчетная схема  

Принимаем рамно-связевую конструктивную схему. Основными не-

сущими конструкциями являются поперечные рамы. Сопряжение колонн с 

фундаментами жесткое. Сопряжение ригелей покрытия и колонн шарнир-

ное. Для опирания подкрановых балок на колоннах выполнены консоли.  

Все элементы имеют 10-ый тип конечного элемента. 

2.7. Определение нагрузок, действующих на раму 

Загружение 1 – постоянная нагрузка от собственного веса конструк-

ций 

Собственный вес конструкций в «Лире» 

ɣf=1.05 

Собственный вес стеновых панелей  

Таблица 2.7.1. Элементы конструкции стенового ограждения 

Элемент конструк-

ции 

Нормативная 

нагрузка, кг/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кг/м
2
 

Стеновые панели 

типа «сэндвич» 

30 1,2 36 

 

𝑞сп = 𝑞n ∙ Ш ∙ 𝛾𝑓 = 30 ∙ 6 ∙ 1.2 = 2,16
кг

см
  (2.7.1. ) 

Ш = 6м − шаг колонн 
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𝛾𝑓 = 1,2 − коэффициент надежности по нагрузке 

Собственный вес  покрытия 

𝑞сп = 𝑞n ∙ Ш ∙ 𝛾𝑓 = 38,15 ∙ 6 ∙ 1.2 = 3,75кг/см 

 

 Рис.2.7.1 Собственный вес конструкций в ПК «ЛИРА»  

Загружение 2.  Снег  

Расчет ведется по пункту 10.1 СП20.13330 2013 «Нагрузки и воздействия»: 

Таблица 2.7.2. Снеговая нагрузка 

 Нормативная 

нагрузка, кг/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка Sg, 

кг/м
2
 

Снеговая нагрузка 126 1,4 180 

 Расчет ведется по пункту 10.1 [2]: 

 

Рис.2.7.2 Схема конструкции рамы  
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К расчету принимается 1 вариант расчета по приложению Г.5, поскольку 

α < 15°: 

S0=0.7·Се·Сt·μ·Sg· =0,7·1,85·1·1·180=233,1 кН/м
2 

 (2.7.2. ) 

Се − коэффициент сноса снега  согладно п. 10.5 [2] 

Се = (1,2 − 0,1 ∙ 𝑉 ∙ √𝑘)(0,8 + 0,002 ∙ 𝑏) == (1,2 − 0,1 ∙ 3 ∙ √0,85) (0,8 +

0,002 ∙ 60) = 1,85 (2.7.3. ), где 

𝑉 = 3 м/с 

𝑏 = 60м − ширина покрытия 

𝑘 = 0,85 − по табл. 11.2 [2] (район строительства В, 𝑧𝑒 = ℎ) 

Сt=1 - термический коэффициент  

μ=1 – коэффициент перехода от веса снегового покрытия земли к  снеговой 

нагрузке 

Переход к равномерно-распределенной нагрузке: 

𝑞сп = 𝑆0 ∙ Ш = 233.1 ∙ 6 = 13.99кг/см 

 

Рис.2.7.3 Снеговая нагрузка вариант 1 

Загружение 3.  Ветер слева 

Расчет ведется по пункту 11.3 [2]: 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘 ∙ 𝑐 (2.7.4. ) 

Ветровой район I: 𝑤0 = 0.3 кН
м2⁄ - нормативное значение ветрового давле-

ния 
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Тип местности - В; 

Эквивалентная высота: 𝑧𝑒 = ℎ = 19,95м; 

𝑘 = 0,85; 

𝑘 по табл. 11.2 СП20.13330 2013 «Нагрузки и воздействия»  

c- аэродинамический коэффициент; 

+0,8-наветренная сторона; 

-0,5- подветренная сторона. 

Расчетное положительное значение давления ветра: 

qв
+
= 𝑤0 ∙ 𝑘 ∙ 𝑐 ∙ Ш ∙ 𝛾𝑓  (2.7.5. ) 

qв
+
= 0,3 ∙ 0,85 ∙ 6 ∙ 1,4 = 171,5кгс/м = 0,172

т

м
 

Расчетное отрицательное значение давления ветра: 

qв
- 
= 0,172 ∙ 0,5/0,8 = 107кгс/м = 0,107

т

м
  

Расчетная сосредоточенная горизонтальная сила на уровне верха 

крайней левой колонны от ветровой нагрузки, собираемой на участке  от 

верхней отметки колонны до отметки покрытия кровли (с отм. +19,950м до 

отм. +20,800м): 

W
+
=0,172∙0,85=0,107 т; 

W
-
=0,107∙0,85=0,066 т;  

 

Рис.2.7.4 Ветровая нагрузка слева 
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Загружение 4.  Ветер справа 

 

Рис.2.7.5. Ветровая нагрузка справа 

Загружение 5.  Крановая нагрузка - 1 

Вертикальная нагрузка на колонны определяется от двух наиболее неблаго-

приятных по воздействию кранов. Расчетное усилие D, передаваемое на колонну 

колесами крана, определяется путем загружений линий влияния опорного давления 

подкрановых балок при наиневыгоднейшем расположении кранов на балках. 

𝐷max = γ𝑓 ∙ ψ ∙ 𝐹𝑘 ∙ 𝐸𝑦 + γ𝑓 ∙ 𝐺𝑛 + γ𝑓 ∙ 𝑔𝑛 ∙ 𝑏𝑚 ∙ 𝑏 (2.7.6. ) 

; где 

γf – коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует прини-

мать по равным 1,1;  

ψ – коэффициент сочетаний при учете двух кранов следует: 

 ψ=0.85 – для групп режимов работы кранов К1-К5 (легкого и среднего); 

 Fк – нормативное вертикальное давление колеса, 500кН;  

Еу – сумма ординат линий влияния, 1,5;  

Gn – нормативный вес подкрановых конструкций, 3,84кН;  

gn – полезная нормативная нагрузка на тормозной площадке, 1.5кН/м
2
;  

bm – ширина тормозной площадки (равна ширине нижней части колонны, 360мм);  

b – шаг колонн, 6м. 

𝐷max = 500 ∙ 1,1 ∙ 1,5 ∙ 0,85 + 1,1 ∙ 23,04 + 1,1 ∙ 1,5 ∙ 6 ∙ 0,36 = 579кН = 57,9т  

Расчетное усилие Dmin :  
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𝐷m𝑖𝑛 = (9,8 ∙ 𝑄 + 𝐺𝑘)/𝑛 − 𝐹𝑘  (2.7.7. ); где  

Q – грузоподъемность крана, т; 

 Gк – масса крана с тележкой,  

n – число колес с одной стороны крана.  

𝐷m𝑖𝑛 =
(9,8 ∙ 50 + 780)

2
− 500 = 29,4т 

Силы 𝐷max и 𝐷m𝑖𝑛 приложены по оси подкрановой балки, поэтому не только сжи-

мают нижнюю часть колонны, но и передают на нее изгибающие моменты:  

𝑀max = 𝐷max ∙ 𝑙𝑘  (2.7.8. ); 

𝑀min = 𝐷min ∙ 𝑙𝑘 (2.7.9. ); 

lк – расстояние от оси подкрановой балки до оси, проходящей через центр тяжести 

нижней части колонны,750мм.  

𝑀max = 57.9 ∙ 0.75 = 43.43т ∙ м; 

𝑀min = 29.4 ∙ 0.75 = 22.05т ∙ м. 

Расчетная горизонтальная сила Т, передаваемая подкрановыми балками на колон-

ну: 

𝑇 = f ∙
9,8 ∙ 𝑄 + 𝐺𝑘

𝑛
  (2.7.10. ); 

Еу – сумма ординат линий влияния, 1,5;  

f =0.05 – для кранов с гибким подвесом груза. 

𝑇 = 0,05 ∙
9,8∙50+780

4
= 5,24т. 

 

Рис.2.7.6. Крановая нагрузка – 1 
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Загружение 6.  Крановая нагрузка - 2 

 

 

Рис.2.7.7. Крановая нагрузка - 2 

Загружение 7.  Тормозная нагрузка - 1 

 

Рис.2.7.8. Тормозная нагрузка – 1 
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Загружение 8.  Тормозная нагрузка - 2 

  

Рис.2.7.9. Тормозная нагрузка – 2 

Загружение 9.  Крановая нагрузка - 3 
 

  

Рис.2.7.10. Крановая нагрузка – 3 

Загружение 10.  Крановая нагрузка - 4 

  

Рис.2.7.11. Крановая нагрузка – 4 
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2.8 Определение расчётных усилий и РСУ 

Таблица 2.8.1Расчетные усилия в стержнях фермы 

 

№ элемен-

та 

Длина,м Продольное 

усилие, т 

1 19,95 -28 

2 0,2 -28,025 

3 19,95   -69,915 

4 0,2 -69,940 

5 19,95 - 28 

6 0,2 -28,025 

9 18,10 - 5,611 

10 18,10 - 55.762 

11 11,80 - 5,611 

12 11,80 -1,783 

 

2.9. Конструирование внецентренно сжатой колонны К2 

 

2.9.1.Подбор сечения внецентренно сжатой колонны К2 в ПК «Лира» 

 

Для того чтобы подобрать сечение колонны, разобьём её условно на 2 участ-

ка и найдём расчётную длину каждого участка колонны. 

Расчётная длина определяется по формуле 

 

𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝜇𝑙                (2.9.1.1) 

Где μ – коэффициент приведения длины; 

l – геометрическая высота колонны; 

По приложению И3 [2] коэффициент приведения длины зависит от величины 

n и α. 

𝑛 =
𝐼2𝑙1

𝐼1𝑙2
                (2.9.1.2) 

 

Т.к. вся колонна имеет по длине одно и то же сечение, то моменты инер-

ции сократятся, и мы получим. 

 

𝑛 =
14,945

5,005
= 3,022 

𝛼 =
𝑙2

𝑙1
√

𝐼1

𝛽𝐼2
                   (2.9.1.3) 
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𝛽 =
𝐹1 + 𝐹2

𝐹2
                  (2.9.1.4) 

 

 
Рис. 2.9.1.1. Подбор сечения основной колонны К-1 в ПК «ЛИРА» 

 

𝛽 =
69,915 + 67,417

67,417
= 2,037  

 

𝛼1 =
5,005

14,945
√

1

2,037
= 0.232 

 

Тогда по приложению И3 [2] μ1 =2,24 

 

𝑙𝑒𝑓,1 = 2,24 ∙ 14,945 = 33,88м 

 

𝜇2 =
𝜇1

𝛼1
    (2.9.1.5) 

 

𝜇2 =
2,24

0,232
= 9,65 

 

Но μ2 не должен превышать значение 3, поэтому примем его равным 3. 

Тогда расчётная длина второго участка равна 

 

𝑙𝑒𝑓,2 = 5,005 ∙ 3 = 15,015м 

 

Расчётные длины в других плоскостях равны геометрической высоте колонны. 

Расчётная схема колонны показана на рисунке 2.9.1.2 
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Рисунок 2.9.1.2 Расчётная схема колонны 

 

В ПК «Лира» был вычислено горизонтальное перемещение верхней точки 

колонны, которое составило 𝑓 = 16,9 мм, что меньше предельно допустимого 

𝑓𝑢 = 48,3 мм (согласно табл. Е4 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»).  

 

2.9.2. Конструирование и расчет узла опирания колонны К2 на фундамент 

(узел 3). 

Материал фундамента – бетон класса В20, 𝑅𝑏 = 11,5 МПа. Примем 

𝜑𝑏 = 1,2, тогда 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 = 𝜑𝑏 ∙ 𝑅𝑏 = 1,2 ∙ 11,5 = 13,8 МПа.  
Ширина опорной плиты: 

𝐵 = 𝑏𝑓 + 2 ∙ (𝑡𝑡𝑟 + 𝑐) = 360 + 2 ∙ (16 + 65) = 522 мм. Примем 𝐵 =

520 мм. 
Длина плиты определяется по формуле: 

 

      𝐿𝑝𝑙 =
𝑁

2 ∙ 𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐
+ √(

𝑁

2 ∙ 𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐
)

2

+
6 ∙ 𝑀

𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐
  (2.9.2.1. ); 

 

В ПК «Лира» из таблиц РСУ выбираем максимальную прижимную комбина-

цию: 𝑁 = 699,15 кН, М = 112,04 кН ∙ м = 11204 кН ∙ см . 
Таким образом:  

 

 𝐿𝑝𝑙 =
699,15

2 ∙ 52 ∙ 1,38
+ √(

699,15

2 ∙ 52 ∙ 1,38
)

2

+
6 ∙ 11204

52 ∙ 1,38
= 77.6 см. 

 

Принимаем плиту с размерами в плане: 520х820 мм. 

Определение толщины опорной плиты необходимо начать с определения 

краевых напряжений в бетоне фундамента под опорной плитой: 
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𝜎𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =

𝑁

𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝐿𝑝𝑙
∓

6 ∙ 𝑀

𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝐿𝑝𝑙
2  (2.9.2.2. ); 

𝜎𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =

699,15

52 ∙ 82
∓

6 ∙ 11204

52 ∙ 822
= {

0,35 кН см2⁄ − сжатие;

0,034 кН см2⁄ − растяжение;
 

 

  𝜎1 = 0,33 
кН

см2
, 𝜎2 = 0,39

кН

см2
. 

 

Схема поперечного сечения колонны, плиты и эпюры моментов [кН ∙ см] 

представлена на рис. 2.9.2.1. 

Изгибающие моменты в опорной плите: 

На участке 1, опертом на 4 канта: 𝑏 𝑎⁄ = 735 176⁄ = 4,1 > 2, следовательно, 

по табл. Е.2 [1] 𝛼1 = 0,125 и 𝑀1 = 𝛼1 ∙ 𝜎1 ∙ 𝑎2 = 0,125 ∙ 0,33 ∙ 17,62 ==
12,78кН ∙ см. 
На консольном участке 2: 𝑀2 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐2 2⁄ = 0,35 ∙ 6,42 2⁄ = 7,17 кН ∙ см2. 

На участке 3, опертом на 3 канта: 𝑎1 𝑏1⁄ = 25 360⁄ = 0,07 < 0,5, момент 

определяется как для консольного участка с вылетом консоли 𝑎1: 𝑀3 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∙ 
∙ 𝑎1

2 2⁄ = 0,35 ∙ 2,52 2⁄ = 1,09 кН ∙ см. 
Толщину опорной плиты находим по максимальному моменту: 

𝑡𝑝𝑙 = √
6 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐
 (2.9.2.3. ); 

 

 𝑡𝑝𝑙 = √
6 ∙ 12,78

24 ∙ 1,2
= 1,63 см; 

 

𝛾𝑐 = 1,2 для плит толщиной до 40 мм. ;  
Принимаем толщину плиты 𝑡𝑝𝑙 = 20 мм. 
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               Рис.2.9.2.1. К расчету толщины опорной плиты  

 

Расчет траверсы. 

Траверсу в расчетной схеме представляем двухконсольной балкой 

(рис.2.8.2.2.), шарнирно опертой на пояса колонны. В качестве нагрузки при-

нимаем в сжатой зоне отпор (давление) со стороны фундамента, собранный с 

грузовой площади (на одну траверсу с половины ширины плиты): 

 

     𝑞𝑡𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐵 2⁄ = 0,35 ∙ 52 2⁄ = 9,1 кН см⁄ .  
 

В растянутой зоне – усилие в анкерных болтах: 

      𝑍𝑎 =
𝑀 − 𝑁 ∙ 𝑎

2 ∙ 𝑦
 (2.9.2.4. ); 

 

      𝑍𝑎 =
112,04 − 699,15 ∙ 0,162

2 ∙ 0,621
= 2,27 кН 

 

Эпюры моментов и перерезывающих сил приведены на рис. 2.9.2.2. Из 

этих эпюр следует, что в качестве расчетных сечений траверсы следует выде-

лить сечения I и II. Здесь: 𝑀1 = 3146,5 кН ∙ см = 31,47кН ∙ м и 𝑄1 =
219,21 кН; 𝑄2 = 98,75 кН и опорная реакция 𝑉𝑎 = 197,28 кН. По моменту в 

сечении I определяем: 
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𝑊𝑡𝑟,𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝐼

𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐
 (2.9.2.5. ) 

 𝑊𝑡𝑟,𝑟𝑒𝑞 =
3146,5

24 ∙ 1
= 131,1см3; 

Принимаем толщину траверсы  𝑡𝑡𝑟 = 10 мм, тогда: 

 

ℎ𝑡𝑟 = √6 ∙ 131,1 = 28 см.  

 
Рис.2.9.2.2. Расчетная схема базы траверсы колонны 

 

Из соображений оптимального результата расчета катета шва, требуемого 

для крепления траверсы к ветви колонны назначим высоту траверсы         ℎ𝑡𝑟 =
= 50 см. Проверяем принятое сечение траверсы на срез по 𝑄𝐼𝐼 = 385,97  кН. 

 

𝑄 =
1,5 ∙ 𝑄𝐼𝐼

𝐴𝑡𝑟
 (2.9.2.6. ); 

 

𝑄 =
1,5∙98,75

1∙50
= 2,96 кН см2⁄ < 𝑅𝑦 ∙ 0,58 = 24 ∙ 0,58 = 13,92кН/см

2
.  

 

Произведем расчет шва, соединяющий траверсу с веткой колонны. 

В соответствии с табл. 39 [1] принимаю: 

𝛽𝑓 = 0,9, 𝛽𝑧 = 1,05(Автоматизированная механическая сварка в лодочку); 

𝑅𝑤𝑧 = 0,45 ∙ 𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙ 380 = 171 МПа; по табл. Г2 [1] принимаю свароч-

ную проволоку Св-08Г2С с  𝑅𝑤𝑓 = 215 МПа. 𝑅𝑤𝑓 ∙ 𝛽𝑓 > 𝑅𝑤𝑧 ∙ 𝛽𝑧, поэтому рас-

чет ведем по металлу шва: 
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𝑘𝑓 =
𝑉𝐴

𝑅𝑤𝑓 ∙ 𝛽𝑓 ∙ 𝛾𝑐 ∙ 𝑙ш
 (2.9.2.7. ); 

 

𝑘𝑓 =
197,28

1,05 ∙ 17,1 ∙ 1 ∙ (50 − 1)
= 0,71 см. 

 

Принимаю 𝑘𝑓 = 8мм  

Катет крепления колоны к опорной плите в соответствии с табл. 38 [1] 

принимаем  5 мм. 

 

Расчет анкерных болтов. 

Из таблиц РСУ выбираем максимальную отрывную комбинацию:  

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 516,98 кН, 𝑀𝑠 = 151,33 кН ∙ м;  
При этой комбинации (см.рис.2.9.2.3): 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =

𝑁

𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝐿𝑝𝑙
∓

6 ∙ 𝑀

𝐵𝑝𝑙 ∙ 𝐿𝑝𝑙
2 =

516,98

52 ∙ 82
∓

6 ∙ 15133

52 ∙ 822
= 

 

= {
0,33 кН см2⁄ − сжатие;

0,19 кН см2⁄ − растяжение;
 

 
                        

Рис.2.9.2.3. К расчету анкерных болтов 
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Принимаем два анкерных болта с каждой стороны. Тогда растягивающее 

усилие в одном анкерном болте: 

 𝑍𝑎 =
𝑀𝑠 − 𝑁𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑎

2𝑦
 (2.9.2.8. ); 

 

𝑍𝑎 =
15133 − 516,98 ∙ 23,7

2 ∙ 64,7
= 62,6 кН; 

По табл. Г4 [1] принимаю марку стали ВСт3сп5 (расчетная температура t=-

35).  

По табл. Г7 [1] задаемся расчетным сопротивлением растяжению 

 𝑅𝑏𝑎 = 180 Н мм2⁄ ; 

Тогда требуемая площадь фундаментного болта: 

 

     𝐴треб. =
𝑍𝑎 ∙ 1,05

𝑅𝑏𝑎
=

62,6 ∙ 1,05

18
= 3,65 см2. 

 

По табл. Г9 [1] подбираем болт диаметром 𝑑 = 30 мм с 𝐴𝑏𝑛 = 5,61см2. 

Проверка траверсы на усилие в анкерных болтах. 

По серии 2.440-1. Выпуск 3, лист 52: 

Расстояние между осями болтов: 

2𝑎2
𝑚𝑖𝑛 = 2,5 ∙ 𝑑отв = 2,5 ∙ 36 = 90 мм, 

Где 𝑑отв = 𝑑б + 6мм = 30 + 6 = 36 мм; 
Расстояние от оси болта до траверсы: 

𝑎1
𝑚𝑖𝑛 = 0,5 ∙ 𝑑отв + 30 = 0,5 ∙ 36 + 30 = 48 мм; 

Минимальная ширина анкерной пластинки: 

𝑏0
𝑚𝑖𝑛 = 4 ∙ 𝑑отв = 4 ∙ 36 = 144 мм;  

Принимаю расстояние от края опорной плиты до осей анкерных стержней 

𝑚 = 100 мм. 
Конструирование опорной плитки на основе данных вычислений приведе-

но на рис. 2.9.2.4. 
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Рис.2.9.2.4. Уточненные размеры опорной плитки  

 

Усилие в анкерных болтах:  

𝑄𝑡𝑝 = 62,6   кН;  

𝑀𝑡𝑟 = 𝑄 ∙ 𝑙 = 62,6 ∙ 12,45 = 779,4 кН ∙ см.  
Тогда: 

𝜎𝑥 =
6 ∙ 𝑀𝑡𝑟

𝑡𝑡𝑟 ∙ ℎ𝑡𝑟
2 =

6 ∙ 779,4

1 ∙ 502
= 1,87

кН

см2
< 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 24

кН

см2
; 

𝜏𝑥 =
1,5 ∙ 𝑄𝑡𝑟

𝑡𝑡𝑟 ∙ ℎ𝑡𝑟
=

1,5 ∙ 62,6

1 ∙ 50
= 1,88

кН

см2
< 0,58 ∙ 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 13,92

кН

см2
; 

 

Прочность траверсы обеспечена.  

 

Проверка анкерной плитки на изгиб от болта. 

Момент в анкерной плитки от болтов: 

𝑀 = 𝑁𝑎 ∙ (𝑎1 + 0,5 ∙ 𝑡𝑡𝑟) = 62,6 ∙ (6 + 1 ∙ 0,5) = 407 кН ∙ м;  
𝑏 = 20 см (определено выше);  
Тогда толщина анкерной планки: 
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 𝑡 ≥ √
6 ∙ 𝑀

𝑅𝑦 ∙ (𝑏 − 𝑑отв)
= √

6 ∙ 407

24 ∙ (20 − 3,6)
= 2,49 см 

 

Принимаю сечение опорной планки: 200х430х30 мм.  

 

 

2.9.3. Конструирование и расчет узла сопряжения подкрановой консоли с 

колонной (узел 1). 

 

Расчет и конструирование ведется по узлу 21 серии 1.424-2 «Стальные ко-

лонны одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми 

кранами. Выпуск 1» и по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»: 

 

 
Рис. 2.9.3.1. Конструирование узла сопряжения подкрановой консоли с ко-

лонной 

 

Расчетное значение катета углового шва, прикрепляющего подкрановую 

консоль к колонне, определим по формулам 

 

kf =
H

βflwRwfγwfγc
     (2.9.3.1); 

 

kf =
H

βzlwRwzγwzγc
       (2.9.3.2); 

 

γwf , γwz −коэффициенты условий работы шва, равные; 

По табл. 39 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»: βf = 1,1; βz = 1,15 

(автоматическая сварка, «в лодочку»). 
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Согласно табл. 4 расчетное сопротивление по металлу шва вычисляется по 

формуле: 

𝑅𝑤𝑓 =
0,55𝑅𝑤𝑢𝑛

𝛾𝑤𝑛
           (2.9.3.3); 

где 𝑅𝑤𝑢𝑛 - нормативное сопротивление металла швов сварных соединений 

с угловыми швами, кН/см
2
 (принимается по табл. Г.2); 

 

𝑅𝑤𝑓 = 20
кН

см2
 

 

Электрод Э46, проволока Св-08ГА. 

Расчетное сопротивление по металлу границы сплавления: 

 

𝑅𝑤𝑧 = 0,45𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙ 37 = 16,65
кН

см2
 

 

где Run – нормативное сопротивление при растяжении и сжатии проката, 

кН/см
2
 (принимается по табл. В.5 для С245). 

𝑅𝑤𝑓𝛽𝑓 = 20 ∙ 1,1 = 22
кН

см2
; 

 

𝑅𝑤𝑧𝛽𝑧 = 16,65 ∙ 1,15 = 19,15
кН

см2
. 

 

Н-расчетное улисие на 1 пог.см одного шва: 

 

Ш1:  

Н1 =
0,6 ∙ 𝑃

h2
                (2.9.3.4) 

 

Н1 =
0,6∙579

66.4
 = 5.23кН/см; 

kf =
5,23

1 ∙ 19,15 ∙ 1 ∙ (66,4 − 1)
< 8мм, принимаем kf = 8мм  

 

Ш2:  

Н2 =
𝑎 ∙ 𝑃

2 ∙ h2 ∙ (𝑏 − 2)
                (2.9.3.2) 

𝑏 − размер по ширине полки колонны 
 

Н2 =
36,5 ∙ 579

2 ∙ 66,4 ∙ (36 − 2)
 =

4,68кН

см
 ;    

          

kf =
4,68

1 ∙ 19,15 ∙ 1 ∙ (36 − 1)
< 8мм, принимаем kf = 8мм. 
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3. Технология строительного производства 

     Технологическая карта разработана для строительства надземной части за-

вода по локализации производства насосного оборудования в г. Челябинске. 

     Здание имеет в плане очертание неправильной формы и вписывается в 

прямоугольную область длиной 156,55 м и шириной 123,16 м. Высота здания 

– 23,11м. Здание завода выполнено по рамной схеме с ограждающими кон-

струкциями из сэндвич-панелей. 

     Надземная часть возведения здания осуществляется поточным методом 

строительства. В надземной части для монтажа используется гусеничный кран 

СКГ 40/63. Для транспортировки несущих металлических конструкций ис-

пользуется тягач КамАЗ-5410 с полуприцепом для перевозки металлический 

конструкций УПР-1212М.  

 

3.1 Подземная часть строительства. 

     В подземную часть строительства входят монтаж фундаментов. 

     Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспри-

нимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в 

надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание. 

     Для рассматриваемого здания завода приняты сборные железобетонные 

фундаменты. 

 

3.2 Надземная часть строительства. 

 1. Колонны в пролете А-В двутаврового сварного сечения. Металличе-

ские колонны выполнены из стали С245 по ГОСТ 19903-90 «Сталь листовая». 

Размеры двухветвевой (К2) колонны:  

-полка 360х18мм;  

-стенка 735х8мм. 

Размеры одноветвевой (К1) колонны:  

-полка 360х14мм; 

-стенка 735х8мм. 

 2. Расчет конструкций каркаса и их узлов произведен в соответствии с 

главами СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия». 

 3. Монтаж конструкций каркаса пролета «А-Б» предусмотрено  выпол-

нять: 

3.1. Установку колонн, подкрановых балок по оси «А» производить со связе-

вой панели в осях «9-10» в направлении от оси «9» на ось «2» и от оси «10» на 

ось «26»  при   помощи  гусеничного   крана в башенно-стреловом исполнении 

СКГ-40/63 Lстр.=25м Lгус.=20.5 м с трассы,  расположенной в пролете «А-Б»; 

3.2. Установку констркукций покрытия  в осях «2-26» выполнять при   помо-

щи  гусеничного   крана в башенно-стреловом исполнении СКГ-40/63 

Lстр.=25м Lгус.=20.5 м с трассы,  расположенной в пролете «А-Б» в направ-

лении с оси «26» на ось «2»;  
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3.3. Монтаж стеновых ригелей по оси «А» выполнять при помощи крана в ба-

шенно-стреловом исполнении СКГ-40/63 Lстр.=25м Lгус.=20.5 м с трассы за 

осью «А». 

3.4. Монтаж фахверка по оси «1» («27») производить при   помощи  гусенич-

ного   крана в башенно-стреловом исполнении СКГ-40/63 Lстр.=25м 

Lгус.=20.5 м с трассы,  расположенной в пролете «А-Б». 

 4. Монтаж конструкций каркаса пролета «Б-В» предусмотрено выпол-

нять аналогично пролету «А-Б». 

5. Подачу конструкций на монтажную площадку  выполнять на авто-

транспорте по существующим и временным автодорогам; разгрузку  м/к про-

изводить на приобъектную площадку и на площадки складирования  у  мест  

монтажа  основными  монтажными  кранами; разгрузку и складирование на 

приобъектной площадке предусматривается производить при помощи авто-

крана КС-55713 Qмах=25т.  

6. В зоне производства работ действуют следующие производственные 

факторы: 

- производство работ выполняется на территории действующего предприятия; 

- эксплуатация грузоподъемных кранов с использованием автогидроподъем-

ника. 

7. Мероприятия по безопасному производству работ: 

7.1. Выполнить ограничение вылета стрелы гусеничного крана СКГ-40/63    

при монтаже м/к  каркаса в пролете «А-Б» с применением координатной за-

щиты по линиям  1—ст.71-2-3-ст.72 -4 -1;  на стоянках ст.71 и ст.72 ограни-

чить поворот стрелы в сторону существующего здания  на 127
○
 при помощи 

концевых выключателей механизма поворота. 

 

3.2.1 Ведомость объемов работ 

Таблица 3.2.1.1. – Ведомость объемов работ  

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Объем работ 

Примечание 
На 

1констр. 

Элем. 

На весь объ-

ект 

1 Разработка грунта 100м
3
 - 368 

Экскаватором с 

обратной лопа-

той 

2 

Устройство 

столбчатых моно-

литных фунда-

ментов 

1 фунда-

мент 
1 248  

3 
Установка метал-

лических колонн 
1 колонна 1 248 

Краном на гу-

сеничном ходу 

СКГ 40/63 

4 
Установка риге-

лей 
1 ригель

 
1 135 

Краном на гу-

сеничном ходу 

СКГ 40/63 
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5 Установка связей 1 связь 1 248 

Краном на гу-

сеничном ходу 

СКГ 40/63 

6 

Установка под-

крановых кон-

струкций 

1 элемент 1 260 

Краном на гу-

сеничном ходу 

СКГ 40/63 

7 

Окраска металли-

ческих конструк-

ций лакокрасоч-

ным составом 

1т 0,00041 0,365  

8 

Устройство стен 

из сэндвич-

панелей 

1м
2
 - 6375,6 

Автокраном 

КС-55713 

9 

Монтаж кровли 

(раскладка проф-

настила, утепли-

теля, устройство 

мемдранного по-

крытия) 

1м
2
 - 28 

Автокраном 

КС-55713 

10 Монтаж окон 1м
2 

- 1570 Автоподъемник 

11 Монтаж ворот Шт. 1 10 Автоподъемник 

12 Монтаж дверей Шт. 1 90  

13 

Устройство 

наливного покры-

тия пола на осно-

ве эпоксидной 

смолы 

100м
2
 - 16,541  

14 
Монтаж канали-

зации 
100м - 627,1  

15 
Монтаж водопро-

вода 
100м - 524,3  

16 
Монтаж электро-

освещения 
100м - 783,4  

17 
Монтаж вентиля-

ции 
100м - 18,72  

18 
Благоустройство 

территории 
100м

2
 - 368  

19 
Монтаж мосто-

вых кранов 
Шт. 1 5 

Автокраном 

КС-55713 

20  
Устройство пере-

городок 
100м

2
 - 57,4  

21 
Устройство поры-

тий в помещениях 
100м

2
 - 10,6  

22 
Установка обору-

дования 
Шт. 1 96 

Автокраном 

КС-55713 
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3.2.2 Выбор основных машин и механизмов для монтажа конструкций 

3.2.2.1 Выбор приспособлений для монтажа 

Таблица 3.2.2.1.1.  – Ведомость приспособлений для монтажа 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Масса 

шт, кг 

Масса 

всех, 

кг 

Ед. 

изм. 
Кол-

во,шт  

1 2 3 4 5 6 6 

1 
Строп УСК2-

5,0/7500 Ø16,5мм 

ГОСТ 7668-

80 
19 34 

шт. 
2 

2 
Строп УСК2-

2,2/5000 Ø11,5мм 

ГОСТ 7668-

80 
5 10 

шт. 
2 

3 Распорка  19 19 
шт. 

1 

4 
Такелажная скоба 

Q=5т 
 51 10 

шт. 
2 

5 
Строповочное 

приспособление 
 16,2 32,4 

шт. 
2 

6 Пружинный замок  2,7 5,4 шт. 2 

7 
Инвентарные 

подкладки 
 1,5 12 

шт. 
8 

8 
Пеньковый канат 

Ø19-24мм 

ГОСТ 483-

75 
- - 

п.м. 
20 

 

3.2.2.2 Выбор грузоподъемного крана 

      

Требуемая грузоподъемность: 

Q = Qконстр + Qстропа  

Требуемая высота подъема:  

H = Нмонт.гориз + Нстроповки  

Таблица 3.2.2.2.1.  – Выбор крана 

№.

поз 

Наименование 

 

Вес, 

т 

Вылет, 

    м 

Кран 

1 Колонна К2 4.7 18.5 СКГ-40/63 

 

2 Колонна К1 3.2 13.5 СКГ-40/63 

 

3 Ригель покрытия Р1 4.8 15.5 СКГ-40/63 

 

4 Подкрановая балка 2.84 12 СКГ-40/63 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800-2016-886-ПЗ 

 
Рис. 3.2.2.2.1. Характеристики крана СКГ 40/63 

 

Данный кран удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и вы-

соте подъема. 

 

3.2.2.3 Расчет опасной зоны от перемещаемого краном груза 

Sоп.зоны= Rp+0.5·Lгр.min + Lгр.мах.+х  где: 

Rp –максимальный рабочий вылет стрелы,м; 

Lгр.мin –наименьший габаритный размер перемещаемого груза, м 

Lгр.мах –наибольший габаритный размер перемещаемого груза , м 

х – минимальное расстояние отлета перемещаемого груза (падающего 

предмета), принимаемое по графику, приведенному на данном листе и постро-

енному согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве: 

Часть1. Общие требования. Приложение Г. Таблица Г.1, м; 

Sоп.зоны – расстояние от центра перемещаемого груза до границы опасной 

зоны, м. 

 Для высоты 21м величина отлета составляет по графику 7.2м. 

Для ригеля покрытия: 

Ригель с габаритами 30.0х1.2м;  

величина опасной зоны составит Sоп.зоны= 22+30 + 0.5·1.2+7.2 =60м. 

Для колонны: 

Для высоты подъема 1м величина отлета составляет по графику 0.5м 

колонна с габаритами 20.8х0.76х0.36; 
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величина опасной зоны составит Sоп.зоны= 22+20.8+0.36/2 +0.5 =42,9м. 

 

                              
Рис. 3.2.2.3.1.График минимального расстояния отлета груза при его падении 

     1- при перемещении  краном груза  в случае его падения  

     2- в случае падения предметов со здания 

Расчет опасной зоны от падающего со здания предмета 
   Для высоты 24м величина отлета составляет 5.2м ( по прил. Г СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве»). 
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3.2.2.4. Выбор вспомогательных машин и механизмов 

Таблица 3.2.3.4.1. Основные характеристики машин и механизмов 

№ 

п/п 

Наименование 

машин и меха-

низмов, тип, мар-

ка 

Основные технические параметры 

1 Кран гусеничный 

СКГ 40/63 

Lстр=30,0-20,5м; Q = 40т;  

Вращение поворотной платформы 0.27об/мин, 

1.13об/мин передвижение крана: 

- рабочая 1.0 км/час  

- транспортная 1.17 км/час.    

Подъём крюка:  

- главного объёма 0.37; 7.37 м/мин 0.74; 14.74 м/мин; 

- вспомогательного подъёма 15.7 м/мин. 

Силовая установка - 6 цилиндровый 4 тактный дизель-

ный двигатель с водяным охлаждением N=74Кв и 

n1500об/мин. Дизель оборудован мощным пусковым 

двигателем мощностью N=7.4Кв.  

Вес крана СКГ без рабочего оборудования 41.3т.  

Удельное давление на грунт 0.0837 мПа.  

Максимально допустимый уклон рабочей площадки:  

- в стреловом исполнении: 3 градуса с нагрузкой - во 

все стороны;  

-15 градусов без нагрузки - вдоль оси ходовой части. 

2 Тягач КамАЗ-

5410 

Вес около 15 тонн. Нагрузка передней оси более 3300 

кг силы, задняя получает 3330 кг. Доставка негабарита 

осуществляется на скорости до 60 километров в час. 

Мощности 240 л.с. достаточно, расход топлива 33 л. на 

каждые 100 км. Восемь цилиндров, турбонаддув рав-

номерно распределяют нагрузку, что гарантирует оп-

тимальный расход топлива. Шины используются ради-

альные, пневматические. Всего колёс шесть, четыре 

ведущие. 

3 Полуприцеп для 

перевозки метал-

лических кон-

струкций УПР-

1212М 

Количество осей/колес - 1/4.  

Тип кузова - рама с раздвижными кониками. 

Колея колес, мм - 1800.  

Грузоподъемность, кг - 12850.  

Масса снаряженного транспортного средства, кг - 5250. 

Полная масса транспортного средства, кг - 18100.  

Максимальная скорость движения, км/ч - 60. 

4 Автокран КС-

55713-6 «Галича-

нин» 

 

Грузоподъемность, т -25; 

Грузовой момент, тм – 80;  
 80 

 

 
Вылет стрелы, м  - 3,2-18; 

 
 3,2-18 

 

 
Высота подъема, м: 

   

80 
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-с основной стрелой – 21,9; 

 
 21,9 

 

 
-с гуськом – 30; 

 
 30 

 

 
Длина стрелы, м  - 9,7-21,7; 

 
 9,7-21,7 

 

 
Длина гуська, м – 9; 

 
 9 

 

 

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин – 6-

12;  
 6-12 

 

 
Скорость передвижения, км/ч – 80; 

 
 80 

 

 

Габаритные размеры в транспортном положе-

нии, мм:     

 
длина – 12000; 

 
 12000 

 

 
высота – 3750; 

 
 3750 

 

 
ширина  - 2500. 

 
 2500 

  

 

5 Подъемник PEK-

KONISKA HA 

260 PX 

 Высота подъёма пола платформы - 24м; 

 Рабочая высота - 26м; 

 Высота подъема платформы: 23.6м; 

 Размер платформы: 2,44x 0,80м; 

 Грузоподъемность: 230кг; 

 Транспортная длина: 9,50м; 

 Транспортная ширина: 2,38м; 

 Транспортная высота: 2,71м; 

 Максимальный преодолеваемый подъем: 5.0°. 

 

 

3.2.2.5. Потребность в строительных кадрах 

 

  Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов 

подрядных организаций.  

 Работы производить с 8:00 до 8:00 (в три смены), с учетом обеденного 

времени не менее 45 мин.  

 Вес отдельных категорий от общего количества работающих составляет: 

рабочие – 83,9%; ИТР и служащие – 14,6%; МОП и охрана - 1,5%.  

 Количество работников обслуживающих и прочих хозяйств составляет 

16,1% от общего количества работающих.  

 Максимальное число работающих на стройплощадке 79 человек.  

Число ИТР и служащих на стройплощадке:  

79 ∙ 16,1 % = 13 человек  

Число МОП и охрана:  

79 ∙  1,5% = 2 человека  

Число основных рабочих:  

79 ∙ 0,839 = 67 человек;  

 

Таблица 3.2.2..5.1. Распределение работающих по категориям 

Объекты капи-

тального строи-

Категории работающих,% 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охра-
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тельства на 

Завод по лока-

лизации произ-

водства насос-

ного оборудо-

вания в г. Челя-

бинске 

 

 

83,9% 

 

 

67 

 

 

11% 

 

 

11 

 

 

3,6% 

 

 

2 

 

 

1,5% 

 

 

2 

 

 

3.2.2.6. Потребность строительства во временных инвентарных зданиях и 

сооружениях санитарно-бытового и административного назначения: 

 

 Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культур-

ного обслуживания рабочих принята в соответствии с МДС 12-46.2008 «Ме-

тодические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта производства работ».  

Здания санитарно-бытового назначения.  

Расчет ведется по формуле: 

𝑆тр = N ∙ 𝑆𝑛                (3.2.2.6.1),  

 

 

где Sтр - требуемая площадь, м
2
;  

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел;  

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работаю-

щих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;  

Гардеробная  

𝑆тр = 0,7 ∙ 79 = 48,3м2 

где N -общая численность рабочих (в одной смене - 69 человек). 

Помещение для обогрева рабочих  

𝑆тр = 0,1 ∙ 79 = 6,9м2 

Душевая  

𝑆тр = 0,54 ∙ 56 = 30,24м2 

где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующих-

ся душевой (80%) - 69 ∙ 0,8=56чел.  

Умывальная  

𝑆тр = 0,2 ∙ 79 = 13,8м2 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену - 69 чело-

век.  

Сушилка  

𝑆тр = 0,2 ∙ 79 = 13,8м2 

Туалет  

𝑆тр = (0,7 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,3 (3.2.2.6.2); 

𝑆тр = (0,7 ∙ 69 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 79 ∙ 0,1) ∙ 6,28м2 

N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 69 человек; 
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0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответ-

ственно;  

0,7 и 0,3 -коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно.  

Для инвентарных зданий административного назначения  

Расчет ведется по формуле: 

𝑆тр = N ∙ S𝑛; 

𝑆тр = 4 ∙ 12 = 48 м2. 

где Sтр - требуемая площадь, м
2
;  

Sn = 4 - нормативный показатель площади, м
2
/чел.;  

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочис-

ленную смену - 13 человек. 

Таблица 3.2.2.6.1. Помещения для обслуживания рабочих 

Назначение индивиду-

ального здания 

Требуемая площадь Число инвентарных зда-

ний 

1 2 3 

Здание административ-

ного назначения 

48 3 

Помещение для обогрева 

рабочих 

6,9 1 

Душевая 30,24 1 

1 2 3 

Умывальная 13,8 1 

Гардеробная 48,3 1 

Туалет (биотаулет) 6,28 8 

Штаб строительства 60 1 

Помещение для приема 

пищи 

18 1 

Помещение для сушки 

одежды 

13,8 1 

 

 

3.2.2.7. Обоснование размеров и оснащение площадок складирования ма-

териалов. 

 

 Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его ко-

личества. Площадь склада слагается из полезной площади склада, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приёмочных и отпускных площадок, проездов и проходов.  

 Величину производственных запасов материала, подлежащих хранению 

на складе, рассчитываем по формуле: 

𝑄зап =
𝑄общ

Т
∙∝∙ 𝑛 ∙ 𝑘                (3.2.2.7.1) 

 где Qобщ. - запас материалов на складе;  

Qобщ - общее количество материалов, необходимое для строительства;  
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 - коэффициент неравномерного поступления материалов на склады, при- 

нимается для автомобильного транспорта – 1,1, железнодорожного – 1,2;  

Т - продолжительность расчетного периода, дн.; 

n - норма запаса материалов в днях;  

k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3.  

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле: 

𝐹 =
𝑄зап

𝑞
                (3.2.2.7.2) 

 

 где q - количество материалов, укладываемое на 1м
2
 площади склада (метал-

локонструкции – 0,7т на 1м
2
, стеновые панели – 0,6м

3
 на 1м

2
).  

Общая площадь склада: 

𝑆 =
F

𝛽
                (3.2.2.7.3) 

где  - коэффициент его использования, характеризуется отношением полез-

ной площади склада к общей (коэффициент на проходы – 0,6).  

Открытые складские площадки устраивают в зоне действия гусеничного и ав-

томобильного кранов. Общая площадь открытых складских составляет 687,9 

м
2 
 

 

Таблица 3.2.2.7.1. Объем временных сооружений 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Временные здания шт. 8 

2 Устройство пункта для мытья колес шт. 2 

3 Установка дорожных знаков шт. 8 

4 Временные дороги (планировка грунта 

бульдозером) 

м
2
 8130 

5 Временные дороги (щебень) м
2
 342 

6 Устройство охранно-защитного ограж-

дения стройплощадки 

м.п. 982 

7 Устройство защитного экрана вдоль су-

ществующего здания 

м.п. 195 

8 Установка ворот шт. 2 
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3.3. Описание технологии производства работ 

3.3.1. Транспортирование конструкций 

     Доставка металлических конструкций  осуществляется тягачом КамАЗ-

5410  с полуприцепом УПР-1212М. 

 
Рисунок 3.3.1.1. – Схема полуприцепа автомобильного УПР-1212М. 

 

 
Рисунок 3.3.1.2. – Схема основного тягача КамАЗ-5410   
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3.3.2. Разгрузка и складирование конструкций 

 

1.  Площадка производства погрузочно-разгрузочных работ должна иметь ос-

нование, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудова-

ния, складируемых материалов и транспортных средств. 

2. Поверхность площадки должна быть спланирована и уплотнена. Для отвода 

поверхностных вод сделать уклон 1-2
о
; уклон площадки должен быть не более 

5
о
. 

3. Между штабелями предусмотреть проходы не менее 1м; при складировании 

грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов. 

4. Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превы-

шать 5. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складе необходи-

мо пользоваться специальными инвентарными лестницами и иметь на пло-

щадке необходимый комплект инвентаря, которые указываются в технологи-

ческой карте. 

6. Прокладки и подкладки в штабелях располагают в одной плоскости во из-

бежание местных перегрузок. Их длина должна быть не менее чем на 100мм 

больше габарита опирания конструкции. Запрещается применять подкладки и 

прокладки круглого сечения. В качестве подкладок и прокладок могут быть 

использованы бревна, опиленные с двух сторон. 

7. Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и 

проезды, должны иметь естественное и искусственное освещение. Освещен-

ность должна быть равномерной, без слепящего действия светильников и не 

менее 10люкс. 

8. Складировать материалы и изделия следует в местах вне опасной зоны от  

случайного падения груза со здания.  

9. Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных работ, обяза-

но: 

-перед началом работы обеспечить охранную зону в местах производства ра-

бот, проверить внешним осмотром исправность грузоподъемных механизмов, 

такелажного и другого погрузочно-разгрузочного инвентаря. Работа на неис-

правных механизмах и неисправным инвентарем запрещается. 

-проверить у работников, осуществляющих работы, наличие соответствующих 

удостоверений и других документов на право производства этих работ; 

-следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, перемещения гру-

зов соответствовал требованиям безопасного производства работ; 

-при возникновении аварийных ситуаций или опасности травмирования ра-

ботников немедленно прекратить работы и принять меры для устранения 

опасности. 

10. Транспортировать груз на крюке крана над рабочими местами или при 

нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается; поднимать груз, у 

которого неизвестна масса запрещается. 

12. Опускать груз разрешается только на предназначенное для этого место с 

исключением возможности его падения, опрокидывания, сползания. Грузы 
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должны укладываться или устанавливаться в соответствии с требованиями 

при складировании конкретных грузов без загромождения проходов и с вы-

полнением требований по удобству и безопасности их строповки и расстро-

повки. 

13. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами необходимо со-

блюдать следующие требования безопасности: 

- Работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения кра-

на по сигналу стропальщика; 

- Немедленно приостанавливать работу по сигналу "Стоп" независимо от того, 

кем он подан; 

-Подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях 

выполнять плавно, без рывков; 

-Перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что 

вблизи груза, штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания 

груза, а также между грузом и этими объектами не находится стропальщик 

или другие лица; 

-Застрапливать и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузово-

го каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе; 

-Строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой стропов-

ки для данного груза; 

-Груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше 

встречающихся на пути предметов; 

-Опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него 

место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость 

извлечения из-под него стропов. 

14. В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается: 

-нахождение людей возле работающего крана стрелового типа во избежание 

зажатия их между поворотной частью и другими неподвижными сооружения-

ми; 

-подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном; 

-подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном 

положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, обеспе-

чивающих вертикальное положение грузовых канатов); 

-освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов или 

цепей; 

-оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Оттяжки 

применяются только для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов 

во время их перемещения; 

-выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения 

стропов на подвешенном грузе;  

-нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании без груза; 

-подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, 

штабеля) только механизмом телескопирования стрелы; 
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-работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, указа-

телях и тормозах; 

-включение механизмов крана при нахождении людей на поворотной плат-

форме ПС вне кабины.  
 

3.3.3. Монтаж конструкций 

 

1.  Работы, связанные с перемещением грузов грузоподъемными кранами, 

должны выполняться под руководством лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами. 

2. Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, перед 

началом рабочей смены обязаны вместе с машинистами кранов и стропальщи-

ками проверить исправность приборов безопасности крана; проверить исправ-

ность грузозахватных приспособлений (ГЗП), инвентаря, необходимого при 

выполнении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. 

3. Перед началом эксплуатации грузоподъемных машин необходимо обозна-

чить опасные зоны работы крана – установить сигнальное ограждение по кон-

туру опасной работы крана с установкой аншлагов о предупреждении опасных 

зон, установить запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-

2001г. 

4. Высоту подъема грузов в зонах складирования, зонах разгрузки транспорта 

ограничить 5-ю метрами, на указанных  участках  установить знаки с поясня-

ющей надписью «Высота подъема груза – не более 5м». Подъем грузов на 

монтажный горизонт осуществлять в зонах вертикального подъема. 

5. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: 

-начинать подъем груза предварительно подняв на высоту не более 200-300 мм  

с последующей остановкой для проверки строповки, надежности действия 

тормоза; 

-не перемещать груз при нахождении под ним людей; допускается нахождение 

стропальщика возле груза во время его подъема или опускания; 

-не начинать подъем груза масса которого неизвестна; 

-выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки груза (а 

также порожнего грузозахватного органа или грузозахватного приспособления 

и элементов стрелы крана) на 500мм выше встречающих на пути предметов; 

-опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное место, где исключа-

ется возможность падения, опрокидывания или сползания груза; 

-не допускать при длительном перерыве или по окончании работ нахождение 

груза в подвешенном состоянии. По окончании работ ПС должно быть приве-

дено в безопасное положение в нерабочем состоянии согласно требованиям 

инструкции по эксплуатации. 

6. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах,  

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

чающем видимость в пределах фронта работ  и  при  отрицательных  темпера-

турах  ниже  -20
0  

С.   
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7. Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-

разгрузочных работ в стесненных условиях строительной площадки произво-

дить параллельно границе опасной зоны, с удержанием их от разворота с по-

мощью гибких оттяжек. Число стропальщиков при сопровождении грузов 

длиной до 12м -2 человека; при длине груза 12м и более метров или грузов 

имеющих большую парусность - 4 человека. 

 

3.3.4. Мероприятия по определению технических средств и методов рабо-

ты, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны тру-

да. 

 

 Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и право-

вых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здо-

ровья человека условий труда. Методами техники безопасности обеспечивает-

ся профилактика профессиональных заболеваний. Комплекс мероприятий по 

охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение, профессио-

нальный и медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты. Создание безопасных условий работы и 

санитарно - гигиенического обслуживания рабочих - строителей с целью 

устранения производственного травматизма и профзаболеваний возложено на 

администрацию строительной организации.  

 Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеж-

дой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящие-

ся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, а монтажники 

– предохранительные страховочные пояса. На строительной площадке должна 

быть обеспечена электробезопасность:  

-строительные машины и оборудование должны иметь защитное заземление 

(зануление);  

-выключатели, рубильники и другие электрические аппараты, должны быть в 

защищенном исполнении; 

-все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены 

безопасным способом прекращения действия электрического тока на человека 

и оказании первой доврачебной помощи при электротравме. 

 Все рабочие должны быть обучены безопасным методом и приемами вы-

полнения работ. Инструктаж по технике безопасности должен проводиться на 

рабочем месте до начала работ и при каждой смене условий работ с обяза-

тельным фиксированием в специальном журнале.  

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, часть I 

«Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II «Безопас-

ность труда в строительстве». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фунда-

менты», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-

емных кранов».  
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2. Выполнять требования «Трудового кодекса» следующих разделов: IY. «Ра-

бочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана 

труда».  

3. Назначить приказом ответственное лицо на объекте из числа ИТР за без-

опасное производство работ и работ, выполняемых краном.  

4. На время производства работ выделить участки работ, вокруг которых уста-

новить границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и 

надписи по ГОСТ 12.4.026-01.  

5. На территории строительства установить указатели проездов и проходов, 

предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в 

ночное.  

6. Лиц, допущенных к производству работ, ознакомить с безопасными мето-

дами их выполнения, пройти медицинское освидетельствование и обучение 

безопасным методам работы, иметь наряд-допуск.  

7. Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом 

при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механи-

зации в соответствии с ППР и технологическими картами, технологическими 

инструкциями и другой нормативно - технической документацией, содержа-

щей требования техники безопасности при производстве данного вида работ. 

8. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных кон-

струкций, изготовить и применить в соответствии с проектом производства 

работ, утвержденным в установленном порядке.  

9. Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускать.  

10. Элементы каркасов арматуры пакетировать с учетом условий их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа.  

11. Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии ме-

нее 2 м от границы перепада по высоте оградить временными ограждениями в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.  

12. Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны со-

ответствовать требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88.  

13. При работе крана соблюдать следующие требования:  

- при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его воз-

можного падения не допускать;  

- после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные при-

способления и механизмы не оставлять в поднятом состоянии; 

 - перемещение груза над транспортными средствами, с находящимися людь-

ми, запрещается;  

- стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опус-

кания, если груз находится на высоте не более 1м от уровня площадки, на ко-

торой стропальщик находится;  

- при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение 

людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допус-

кать;  
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- при перемещении груза в горизонтальном направлении, предварительно 

поднять на высоту 0,5м, выше встречающихся на пути препятствий;  

- при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности 

крана, приподнять на 20-30см для проверки правильности строповки, надеж-

ности действия тормозов, а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встреча-

ющихся на пути препятствий.  

-места временного или постоянного нахождения работников располагать за 

пределами опасных зон. 

-на границах зон постоянно действующих производственных факторов уста-

новить защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 

факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.  

14. Между стропальщиком и крановщиком крана установить порядок обмена 

условными сигналами, а значения сигналов разъяснить всем работающим на 

объекте.  

15. Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика, 

при сильном тумане, снегопаде, работу крана прекратить.  

16. Работу на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов 

по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107- 83.  

17. Оборудовать на время работы крана над входами в здание сплошной навес 

шириной не менее ширины входа с вылетом не менее 2,0 м от стены здания. 

Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, 

должен быть в пределах 70-75 град.  

18. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять ин-

вентарные лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не 

допускать переход монтажников по установленным конструкциям, на которых 

невозможно установить ограждение, обеспечивающее проход без применения 

специальных предохранительных приспособлений (каната для закрепления 

карабина предохранительного пояса и др.).  

19. При организации рабочих мест, работающих для устранения вредного воз-

действия на них повышенного уровня шума, применять:  

-технические средства, уменьшающие шум машин в источнике его образова-

ния;  

- регулирование одновременной работы машин, генерирующих шум (работы 

по графику);  

- дистанционное управление шумными машинами; - средства индивидуальной 

защиты;  

- организационные мероприятия (выбор режима труда и отдыха, сокращение 

времени нахождения в шумных условия, лечебно - профилактические меро-

приятия и т.д.).  

20. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначить знаками безопасности. Ра-

боты без использования средств индивидуальной защиты запрещается.  

21. Запрещается кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями 

звукового давления выше 135 дБА в любой октавной полосе.  
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22. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатировать с при-

менением шумозащитных кожухов, не превышающие допустимых величин 

уровней звука. 

23. Всех работающих обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и 

спецодеж- дой с учетом отраслевых нормативов.  

24. Комплекты СИЗ должны иметь положительное санитарно- эпидемиологи-

ческое заключение.  

25. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснастить 

средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг 

расплавленного металла: экранами, ширмами из негорючих материалов и т.д..  

26. Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасны-

ми материалами производить с применением средств механизации и исполь-

зованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемой работы.  

27. Режимы труда и отдыха работающих должны соответствовать требовани-

ям действующих нормативных правовых актов.  

28. При организации режима труда регламентировать перерывы для приема 

пищи. 

29. Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соот-

ветствовать требованиям санитарных норм.  

30. Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих преду-

сматривать следующие мероприятия:  

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или ины-

ми технологическими схемами;  

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоля-

ции и вибро - поглощения (СИЗ);  

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 

места;  

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, ле-

чебно- профилактические и другие мероприятия). 

 

3.3.5. Контроль качества работ 

 

1. Производственный контроль качества строительства объекта выполняется 

ИТР монтажного участка с оформлением соответствующих документов и 

включает  в себя: 

- Входной контроль проектно-сметной, конструкторской (КМД) и технологи-

ческой (ППР) документации; 

- Входной контроль поступающих строительных конструкций, материалов и 

изделий, ведение «Журнала входного контроля материалов» и «Журнала 

входного контроля металлоконструкций»; 

- Приемку строительной готовности площадки под монтаж строительных кон-

струкций, в соответствии с требованиями ППР, оформлением «Акта-допуска 

для производства СМР на территории организации» и «Акта о соответствии 

выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных ра-
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бот требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строи-

тельства; 

-Приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- Операционный контроль на всех стадиях производства СМР с оформлением 

«Акта о свидетельствования скрытых работ»; 

- Лабораторный контроль, с привлечением специализированных лабораторий 

и центров, с составлением соответствующих актов и заключений; 

- Геодезический контроль, с составлением исполнительных схем; 

- Контроль качества монтажных сварных соединений; 

- Контроль качества монтажных соединений на болтах с контролируемым 

напряжением; 

-Контроль качества антикоррозийной защиты сварных соединений; 

-Приемочный контроль, с оформлением «Акта приемки ответственных кон-

струкций». 

2. ИТР монтажного участка, ведущий монтаж строительных конструкций на 

объект, подлежащим внутренней приемке, обязан: 

2.1.Обеспечить объект нормативно-технической документацией, зарегистри-

рованной и утвержденной в установленном порядке; схемами и картами опе-

рационного контроля качества (эскиз конструкций с указанием допускаемых 

отклонений в размерах, перечни операций, контролируемых производителем 

работ). 

2.2.Обеспечить рабочие места необходимым количеством инструмента, 

средств измерения и контроля; 

2.3.Обеспечить объект необходимым геодезическим инструментом; 

2.4.Своевременно оформлять все исполнительные документы в соответствии с 

требованиями НТД и с подписями надзора заказчика и генподрядчика; 

2.5. Вести постоянный контроль за ведением СМР с ежесменной регистрацией 

результатов в «Журнале по монтажу строительных конструкций», «Журнале  

сварочных  работ»  и  т.д. 

-Предельные отклонения фактического положения смонтированных кон-

струкций не должны превышать при приемке допустимых значений; 

-Для измерения размеров отклонений при приемочном контроле использовать 

приборы:  

теодолит – для измерения горизонтальных и вертикальных углов,  

нивелир – для определения превышений горизонтальной линии визирования, 

дальномер – для определения расстояний;  

отвес, геодезический уровень – для определения положения геодезического 

прибора и его отдельных узлов относительно отвесной линии. 

2.6.При необходимости внесения изменений в рабочую документацию свое-

временно осуществлять согласование изменений с авторами проекта, с оформ-

лением соответствующей технической документации на эти изменения и ген-

подрядчиком и заказчиком. 

2.7. Регулярно проводить производственные совещания с рабочими, ИТР, бри-

гадирами для ознакомления их с целями и задачами внутренней приемки СМР 

и Системы Менеджмента Качества на предприятии в целом; 
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2.8. Приемочный визуально-измерительный контроль качества монтажных 

сварных соединений выполняется инженером по сварке не реже 1 раза в 7-10 

дней с составлением соответствующего акта для разрешения производства по-

следующих работ, за исключением типов конструкций, указанных в п.8.56 СП 

70.13330.2012  (СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»). 

2.9 Все журналы работ (монтажных, сварки, входного контроля конструкций и 

т.д.) должны быть предварительно предоставлены на регистрацию генподряд-

чику и заказчику. 

2.10.Для обеспечения качества СМР приказом по управлению назначается ко-

миссия по внутренней приемке качества СМР в режиме периодического кон-

троля: 

- контроль соблюдения требований нормативно-технических документов – не 

реже 1 раза в месяц; 

- контроль проектно-сметной, технической и технологической документации – 

не реже 1 раза в месяц; 

- контроль качества строительно-монтажных работ – не реже 1 раза в декаду; 

- контроль качества состояния и применения метрологических правил, средств 

измерения и контроля – не реже 1 раза в декаду; 

- приемка смонтированных конструкций: 

- объект с объемом работ более 500 тн м/к или более 1000м
3
 с/б ж/б произво-

дится по законченным этапам монтажа (по температурным блокам, пролетам, 

ярусам); 

2.11.По результатам работы комиссии, в случае отсутствия замечаний состав-

ляется соответствующий акт. 

2.12.В случае обнаружения недоделок и дефектов составляется их перечень, 

перечень недоделок передается Исполнителю на объект и главному инженеру. 

2.13. После устранения всех замечаний исполнитель письменно уведомляет 

председателя комиссии о готовности объекта к повторной проверке. 

2.14. В соответствии со СП 48.13330-2011 «Организация строительства» до 

начала выполнения СМР на объекте генподрядчик обязан получить в установ-

ленном порядке разрешение от заказчика на выполнение монтажных работ; 

основанием для начала работ может служить Акт технической готовности ну-

левого цикла к монтажу; к акту приемки прилагают исполнительные геодези-

ческие схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по 

высоте. Приемка объекта под монтаж производится работниками монтажной 

организации: 

2.15. Генподрядчик обязан: 

- выдать подрядчику детальную схему геодезической разбивки с выносом 

главных осей и осей устанавливаемых элементов на обноску (на случай по-

вреждения обноски дополнительно устанавливают временнее, выносные кон-

трольные знаки с осевыми рисками), а также закрепление вертикальных отме-

ток на временных реперах;  

- нанести по четырем граням на уровне верхней плоскости  фундаментов рис-

ки установочных осей в соответствии с проектом; 
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- осуществлять контроль документации исполнительной геодезической, вы-

полненной подрядчиком, в проверке соответствия ее состава, правильности 

отображения в документации результатов исполнительной съемки (путем кон-

трольных съемок). 

 

Таблица 3.3.5.1. Предельные отклонения конструкций 

           Параметр Предельные от-

клонения, 

            мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1 2 3 

  

 Колонны и опоры 

1. Отклонения отметок опор-

ных поверхностей колонны и 

опор от проектных. 

 

 

 

5 

 

 

Измерительный, каждая 

колонна и опора, геодези-

ческая исполнительная 

схема 

2. Разность отметок опорных 

поверхностей соседних колонн 

и опор по ряду и в пролете. 

 

3 

 

То же 

 

 

3. Смещение осей колонн и 

опор относительно разбивоч-

ных осей в опорном сечении 

 

5 

 

То же 

 

 

4. Отклонение осей колонн от 

вертикали в верхнем сечении 

при длине  

колонн, мм: 

св. 4000 до 8000 

св. 8000 до 16000 

св. 16000 до 25000 

св. 25000 до 40000 

               

 

 

 

             10 

12 

15 

20 

              

 

 

 

То же 

То же 

То же 

То же 

 

5. Стрела прогиба (кривизна) 

 колонны, опоры и связей по 

колоннам 

 

 

0.0013 расстоя 

ния между точ-

ками закрепле-

ния, но не более 

15 

Измерительный, каждый 

 узел, журнал работ 
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6. Односторонний  зазор между 

фрезерованными поверхностя-

ми в стыках колонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермы, ригели, балки, про-

гоны 

 

0.0007 попереч-

ного размера се-

чения колонны; 

при этом пло-

щадь контакта 

должна состав-

лять не менее 

65% площади по-

перечного сече-

ния 

 

 

         

           

 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Отметки опорных узлов   

 

          

          10 

 

 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

8. Смещение ферм, балок риге-

лей с осей на оголовках колонн 

из плоскости рамы 

          15 

 

 

 

 

 

 

9. Стрела прогиба (кривизна) 

между точками закрепления 

сжатых участков пояса фермы 

и балки ригеля 

 

0.0013 длины за-

крепленного 

участка, но не 

более 15 

 

 

 

 

То же 

 

 

10. Расстояние между осями 

ферм, балок, ригелей, по верхн 

им поясам между точками за-

крепления 

             

 

15 

 

 

То же 

 

11. Совмещение осей нижнего  

верхнего поясов ферм относи-

тельно друг друга (в плане) 

0.004 высоты 

фермы 

 

Измерительный, на каждой 

опоре, журнал работ 

 

12. Расстояние между прогона-

ми 

 

        5 

 

       

Измерительный, на каждой 

опоре, журнал работ 

 

13. Смещение опорного ребра 

балки с оси колонны 

 

        8 Измерительный, на каждой 

опоре, журнал работ 
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3.3.6. Операционный контроль качества 

Таблица 3.3.6.1. Схема операционного контроля на монтаж колонны 

 

Наименование 

операций, подле-

жащих контролю 

Предмет, состав и 

объем проводимого 

контроля, предель-

ное отклонение 

     Способы 

      контроля 

Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- наличие докумен-

та о качестве на 

металлические из-

делия; 

- соответствие раз-

меров проектным, 

наличие антикор-

розионной защиты; 

- наличие разметки, 

определяющей 

проектное положе-

ние конструкции; 

- бетонирование 

фундамента: от-

клонение забето-

нированной по-

верхности фунда-

мента не должно 

превышать: по вы-

соте ±5мм; по 

уклону -1/1000 

Смещение анкер-

ных болтов в плане 

не должно превы-

шать ±10мм 

 

Визуальный 

 

 

 

 

 

Измерительный: 

Нивелир, рулет-

ка 

Паспорт 

 (сертификат) 

Общий журнал 

работ 

Журнал работ по 

монтажу строи-

тельных кон-

струкций,  

Журнал геодези-

ческих работ, 

Журнал авторско-

го надзора про-

ектной организа-

ции 

Монтаж колонны Смещение осей ко-

лонн относительно 

разбивочных осей-

5мм 

Отклонение осей 

колонн от вертика-

ли в верхнем сече-

нии-10мм 

Кривизна колонны 

– 0.0013 расстоя-

ния между точками 

закрепления 

Теодолит, 

 рулетка,  

нивелир 

 

-*-*-*- 
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Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить: 

- фактическое по-

ложение смонтиро-

ванной колонны; 

- внешний вид эле-

мента 

Теодолит, 

 рулетка,  

нивелир 

Деталировочные 

чертежи колонн,  

Журнал работ по 

монтажу строи-

тельных кон-

струкций 

Акт промежуточ-

ной приемки 

смонтированных 

работ, 

Исполнительные 

схемы инструмен-

тальной проверки; 

Паспорта на ко-

лонны; сертифи-

каты на металл 

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

цессе работ 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика 
 

      

 

 
     

Таблица 3.3.6.1. Схема операционного контроля на монтаж ригеля 
 

     

Наименование 

операций, подле-

жащих контролю 

Предмет, состав и 

объем проводимого 

контроля, предель-

ное отклонение 

     Способы 

      контроля 

Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- наличие докумен-

та о качестве на ме-

таллические изде-

лия; 

- соответствие раз-

меров проектным, 

наличие антикорро-

зионной защиты; 

- наличие разметки, 

определяющей про-

ектное положение 

конструкции; 

 

 

Визуальный 

 

 

 

Измерительный: 

рулетка 

Паспорт 

 (сертификат) 

Общий журнал 

работ 

Журнал работ по 

монтажу строи-

тельных кон-

струкций,  

Журнал геодези-

ческих работ, 

Журнал авторско-

го надзора про-

ектной организа-

ции 

Монтаж ригеля  Отметки опорных 

узлов -10мм   

 Смещение ферм, 

Теодолит, 

 рулетка,  

нивелир 

 

-*-*-*- 

     



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

270800-2016-886-ПЗ 

балок ригелей с 

осей на оголовках 

колонн из плоско-

сти рамы – 15мм 

 Стрела прогиба 

(кривизна) между 

точками закрепле-

ния сжатых участ-

ков пояса фермы и 

балки ригеля-0.0013 

длины закрепленно-

го участка, но не 

более 15мм Рассто-

яние между осями 

ферм, балок, риге-

лей, по верхним по-

ясам между точка-

ми закрепления – 15 

мм 

 Расстояние между 

прогонами – 5мм 

 Смещение опорно-

го ребра балки с оси 

колонны -20мм 

 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить: 

- фактическое по-

ложение смонтиро-

ванной колонны; 

 

Теодолит, 

 рулетка,  

нивелир 

Деталировочные 

чертежи ригелей,  

Журнал работ по 

монтажу строи-

тельных кон-

струкций 

Акт промежуточ-

ной приемки 

смонтированных 

работ, 

Исполнительные 

схемы инструмен-

тальной проверки; 

Паспорта на риге-

ли; сертификаты 

на металл 

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

се работ 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика 
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   3.3.7. Охрана труда при производстве работ 

           Требования по безопасной работе крана, требования к складированию ма-

териалов, требования к разгрузке строительных конструкций описаны ранее.  

Требования безопасности к грузозахватным приспособлениям: 

- Применяемые съемные грузозахватные приспособления должны соответство-

вать требованиям ФНП №533 от 12 ноября 2013г « Правила безопасности опас-

ных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-

ния». 

- Съемные грузозахватные приспособления (СГЗП) должны снабжаться индиви-

дуальным номером и должны быть зарегистрированы владельцем в журнале уче-

та съемных грузозахватных приспособлений и тары. СГЗП до пуска их в работу 

должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

- Грузовые стропы должны изготавливаться по конструкторской документации, 

выполненной в соответствии с требованиями РД 10-231-98 «Стропы грузовые 

общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» и 

утвержденной в установленном порядке. 

- СГЗП должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной биркой с указа-

нием номера, грузоподъемности и даты испытания. Изготовленные для сторон-

них организаций СГЗП должны снабжаться паспортом.  

- Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освиде-

тельствования к работе допускать запрещается. Неисправные СГЗП, а также 

приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах 

производства работ.  

- Грузозахватные приспособления, предназначенные для строповки  грузов и 

подвешивания их на крюковую подвеску крана, должны быстро и легко снимать-

ся, надежно удерживать и не деформировать груз. 

- В процессе эксплуатации СГЗП и тара периодически осматриваться  в установ-

ленные сроки, но не реже чем: 

а) через месяц при осмотре траверс, клещей и других захватов, а также тары, пе-

ремещаемой грузоподъемными кранами, на которую распространяются правила 

Ростехнадзора; 

б) через 10дн при регулярном использовании стропов; 

в) перед выдачей в работу (при специальном СГЗП); 

- Осмотр СГЗП производится по инструкции, определяющей порядок и методы 

осмотра, браковочные показатели и методы устранения обнаруженных повре-

ждений. Выявленные в процессе осмотра поврежденные СГЗП и тара должны 

изыматься из работы. Результаты осмотра съемных ГЗП  заносятся в журнал. 

- Допускаемый при эксплуатации механический и коррозионный износ канатов и 

проволок, а также дефекты и повреждения стропов, вызывающие их браковку 

приведены в ФНП №533 от 12 ноября 2013г « Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

- Браковка колец, петель и крюков производится: 

а) при наличии трещин; 

б) при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к 
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уменьшению поперечного сечения на 10%; 

с) при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначаль-

ного размера элемента более чем на 3%. 

Указания по строповке:  

- Строповка грузов должна производится в соответствии со схемами строповки с 

применением съемных грузозахватных приспособлений, тары и других средств, 

которые указаны в документации на перемещение этих грузов; способы стропов-

ки должны исключать возможность падения или скольжения застропленного 

груза.  

- Схемы строповки (способы обвязки, крепления, подвешивания груза к крюку 

грузоподъемной машины с помощью стропов, изготовленных из канатов, цепей 

и других материалов) должны быть изучены стропальщиками, крановщиками и 

выданы им на руки под роспись и вывешены на местах производства работ.  

- Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема 

строповки. При выборе мест строповки груза необходимо определить располо-

жение центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной 

аварийной перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъемных средств, поте-

рю устойчивости и опрокидывание поднимаемого груза.  

- Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться инвен-

тарные стропы соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с уче-

том числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует выби-

рать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. 

- Обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы во время его перемещения ис-

ключалось падение его отдельных частей (досок, бревен, прутков) и обеспечива-

лось устойчивое положение груза при перемещении; для этого строповку длин-

номерных грузов следует производить не менее чем в двух местах. 

Требования безопасности при работе с подъемниками: 

-  При эксплуатации подъемника не должны нарушаться требования, изложен-

ные в его паспорте и руководстве по эксплуатации. 

-   Подъемник должен быть оборудован табличкой с ясно обозначенными: 

а)  регистрационным номером; 

б) грузоподъемностью; 

в) датой следующего частичного и полного технического освидетельствова-

ния. 

- Перед эксплуатацией подъемника необходимо выполнить подготовку пло-

щадки, проверить соответствие фактического значения скорости ветра вели-

чине, указанной в паспорте подъемника. 

- Перед началом работ с подъемником ответственному руководителю или испол-

нителям работ ознакомить (под расписку) машиниста подъемниками, рабочих 

люльки с проектом производства работ. 

- Освещенность места производства работ должна быть не менее 50 люкс; подхо-

дов к рабочим местам - 5 люкс и должно быть равномерным, без слепящего дей-

ствия осветительных приспособлений на работающих. 

- Наряд-допуск должен выдаваться машинисту подъемника на руки перед нача-

лом работы. 
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- Работы с люльки подъемника можно выполнять при условии выполнения сле-

дующих мер, предотвращающих падения людей из люльки, поражения их током, 

защемления при перемещении люльки в стесненных условиях: 

а)  вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную 

площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на 

запорное устройство; 

б) рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на 

высоте, работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к ско-

бам или к элементам конструкции люльки; 

в)  машинист автоподъемника при управлении им, также должен быть в каске; 

г)  рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на 

пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за 

ограждение люльки; 

е) при работе подъемника связь между рабочими в люльке и машинистом должна 

поддерживаться непрерывно (при подъеме люльки до 10 м. - голосом, более 10 м. 

до 22 м. - знаковой сигнализацией, более 22 м. – радиосвязь).  

ж)  передвижение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом за-

прещается; 

- На строительной площадке или другом участке работ в каждой смене должно 

быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ 

подъемником, из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также бри-

гадиров. 

-  Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемником, обяза-

но: 

* инструктировать машинистов, рабочих люльки и стропальщиков (при их 

наличии) по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внима-

ние на особые условия на месте ведения работ, недопущение перегрузки подъ-

емник, правильность строповки и зацепки грузов, правильность установки 

подъемников; 

*  не допускать к обслуживанию подъемника необученный и неаттестованный 

персонал, определять необходимость назначения сигнальщиков при работе 

подъемника; 

* обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопас-

ного производства работ подъемником; 

* проверять выполнение машинистами и рабочими люльки производственных 

инструкций и других регламентов. 

- В тех случаях, когда зона обслуживания подъемника не просматривается с 

поста управления машиниста и нет радио или телефонной связи между маши-

нистом и  

находящимися в люльке рабочими, для передачи сигналов должен быть назна-

чен сигнальщик из числа стропальщиков. 

-  Для выполнения обязанностей рабочего люльки назначают рабочих не мо-

ложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструк-

таж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, про-

верку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопас-
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ности не ниже II. 

-  Для управления и обслуживания подъемников руководством предприятия 

назначаются машинисты, имеющие удостоверение на право управления подъ-

емником данного типа. 

-  Машинисты, рабочие люлек, электромонтеры и слесари перед назначением 

на работу должны пройти медицинское освидетельствование для определения 

соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к ра-

ботникам этих профессий. 

-  Подъемник может быть допущен к работе только в том случае, если подни-

маемая масса груза не превышает его грузоподъемность и подъемник установ-

лен на опоры (при их применении). При эксплуатации подъемника не должны 

нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуа-

тации. 

-  Для безопасного производства работ подъемником его владелец и организа-

ция, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих тре-

бований: 

* на месте производства работ подъемника не должно допускаться нахождение 

лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе; 

* при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрообо-

рудования, осмотра и ремонта металлоконструкций у подъемника должен 

быть отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его нали-

чии); 

- Для выполнения работ подъемником должна быть подготовлена площадка, к 

которой предъявляются следующие требования: 

* наличие подъездного пути; 

* уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте; 

*  при свеженасыпанном неутрамбованном  грунте необходимо производить 

его уплотнение; 

*  размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а 

при слабом грунте - на установленные под опоры прочные устойчивые под-

кладки, на скользком грунте - на подкладках с шипами. 

* Установку подъемника следует производить так, чтобы при работе расстоя-

ние между поворотной платформой при любом его положении и строениями, 

штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) было не менее 1 м. 

*  Рабочий люльки должен иметь при себе удостоверение о прохождении обу-

чения и аттестации по профессии – Рабочий люльки. 

* Автогидроподъемник устанавливать на стоянки после установки 

м/конструкций краном в положение близкое к проектному, успокоенного от  

раскачивания; после сборки узла крепления конструкций рабочих опустить на 

землю, а автогидроподъемник установить на безопасную стоянку, за пределы 

опасной зоны работы монтажного крана; при выполнении  монтажных работ 

карабином монтажного пояса крепиться за элементы конструкции люльки, а 

вход и выход из люльки должен быть закрыт на запорное устройство. 
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4. Организация строительного производства 

     Продолжительность строительства завода по локализации производства 

насосного оборудования в г.Челябинске определяется в соответствии с требо-

ваниями п.3 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть 2». 

      Установка крана для выполнения строительно-монтажных работ произво-

дится в соответствии с нормативами: 

     1.  СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства»; 

     2. СНиП 12.01-2004 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство». 

 

     4.1 Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного труда 

 

Таблица 4.1 – Калькуляция трудозатрат по ЕНиР 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ, исполь-

зуемая маши-

на/механизм 

Ед. 

изм

. 

Объ-

ем 

ра-

бот 

ЕНи

Р 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

рабочих 

Нвр.,

чел.ч 

Т 

чел.с

м 

Нвр-

чел.ч 

Т 

чел.с

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Разработка 

грунта 
100

м
3
 

220,8

0 

Е2-1 2 55,2 - - Маши-

нист 6 

разр. 

помощ-

ник ма-

шиниста 

5разр. 

2 

Устройство 

столбчатых 

фундаментов 

1 

фун

да-

мен

т 

248 

Е4-1 0,87 26,9

7 

2,6 80,6 Мон-

тажники: 

4,3,3,2 

разрядов 

3 

Установка ме-

таллических 

колонн 

1 

ко-

лон

на 

248 

Е4-1 0,44 13,6 4,4 136 Понтаж-

ни-

ки:5,4,3,

2 разря-

дов 

4 

Установка ри-

гелей 

1 

ри-

гел

ь
 

135 

Е4-1 0,48 8,1 2,4 40,5 Мон-

тажники 

6,5,4,3 

разрядов 

5 
Установка 

связей 

1 

свя

зь 

248 

Е4-1 0,28 8,68 1,2 37,2  Мон-

тажни-

ки:5,4,3,
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2 разря-

дов  

6 

Установка 

подкрановых 

конструкций 

1 

эле

мен

т 

260 

Е4-1 0,38 12,3

5 

1,9 29,5 Мон-

тажни-

ки:5,4,3,

2 разря-

дов 

8 
Устройство 

стен из 

сэндвич-

панелей 

1м
2
 

6375,

6 

Е4-1 0,25 199 0,75 597,7 Мон-

тажни-

ки:5,4,3,

2 разря-

дов 

9 Монтаж кров-

ли (раскладка 

профнастила, 

утеплителя, 

устройство 

мемдранного 

покрытия) 

100

м
2
 

28 

Е7 - - 10,5 36,75 Мон-

тажники 

6,5,4,3 

разрядов 

10 Устройство 

наливного по-

крытия пола 

на основе 

эпоксидной 

смолы 

100

м
2
 

165,4

1 

Е19 7,5 15,4

8 

9,3 212,9

6 

Бе-

тоншщи

ки 4,3,2 

разрядов 

11 

Монтаж кана-

лизации 

100

м 
627,1 

Е22-

2 

0,67 52,5 2,4 188,1

3 

Электро-

сварщи-

ки руч-

ной 

сварки 

2,3,4,5,6 

разрядов 

12 

Монтаж водо-

провода 

100

м 
524,3 

Е22-

2 

0,67 43,9 2,4 157,2

9 

Электро-

сварщи-

ки руч-

ной 

сварки 

2,3,4,5,6 

разрядов 

13 

Монтаж элек-

троосвещения 

100

м 
783,4 

Е23-

1 

- - 0,16 15,66 Элек-

тромон-

тажник 

5,4,3 

разрядов 

14 Монтаж вен- 100 18,72 Е34 0,87 2,04 5,18 12,12 Рабочие 
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тиляции м разрядов 

6,4,3,2 

15 Благоустрой-

ство террито-

рии 

100

м
2 

368 

Е18 0,54 24,8

4 

- - Маши-

нист 6 

разр. 

16 

Монтаж мо-

стовых кранов 
Шт. 5 

Е28 2,4 1,5 48 30 Рабочие: 

6 разр.-1, 

4  - 2, 

3  - 3, 

2  - 1, 

17 

Устройство 

перегородок 
100

м
2
 

57,4 

Е4-1 0,17 1,22 0,68 5,74 Мон-

тажники 

5,4,3,2 

разрядов 

18 
Устройство 

порытий в 

помещениях 

100

м
2
 

10,6 

Е7 -  0,21 0,27 Мон-

тажники 

6,5,4,3 

разрядов 

 

 

Таблица 4.1 – Калькуляция трудозатрат по ГЭСН 

 

№ 

п/

п 

Обосно-

вание 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм

. 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

Трудоёмкость 
Машиноём-

кость, маш.-см 

На ед. 

изм.,чел.

-ч 

Всего, 

чел.-см 

На ед. 

изм.  

чел.-ч 

Всего 

Чел.-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ГЭСН -

01-01-

003-8 

Разработка 

грунта 

100

0м
3
 

36,8 - - 22,77 104,74 

2 

ГЭСН –

07-01-

001-07 

Устройство 

столбчатых 

фундаментов 

100

шт 
2,48 308,58 95,66 85,56 26,52 

3 

ГЭСН  

09-01-

001-3 

Монтаж 

стального 

каркаса 

1т 
348

5 
19,94 8686,36 4,46 

1942,8

9 

4 

ГЭСН -

12-01-

021-01 

Монтаж кров-

ли (устрой-

ство мем-

бранного по-

крытия) 

100

м
2
 

188,

76 
61,6 1453,45 0,1 2,36 

5 
ГЭСН 10-

01-034-6 
Монтаж окон 1м

2 15,7

0 
145,72 285,98 4,23 8,3 

6 ГЭСН - Монтаж ворот 100 1,8 98,7 22,21 3,84 0,86 
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10-01-

039-4 

м
2
 

7 

ГЭСН -

10-01-

034-3 

Монтаж две-

рей 

100

м
2
 

2,27 115 32,61 3,9 1,1 

8 

 ГЭСН 

11-01-

045-01 

Устройство 

наливного по-

крытия пола 

на основе 

эпоксидной 

смолы 

100

м
2
 

16,5

41 
80,04 165,58 0,1 1,0 

9 

ГЭСН -

16-01-

001-09 

Монтаж кана-

лизации 

100

м 

тру

б 

4,27 164,59 87,8 10,41 44,45 

10 

ГЭСН -

16-01-

001-04 

Монтаж водо-

провода 

100

м 
5,23 83,17 54,37 3,14 2,05 

11 

ГЭСН -

20-01-

001-18 

Монтаж вен-

тиляции 

100

м 

18,7

2 
80,88 189,26 0,69 1,61 

12 
ГЭСН -

68-13-2 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

100

0м
2
 

36,8 57,76 265,7 15,7 72,22 

13 

ГЭСН -

03-01-

001-35 

Монтаж мо-

стовых кранов 

кра

н. 
5 1355 846,88 589,5 368,44 

15 

ГЭСН -

08-01-

080-03 

Установка 

оборудования 
Шт. 96 225 2700 43,2 518,4 
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5.Требования в области охраны окружающей среды. 

1. ППР разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ от 10.01.02г №7-

ФЗ «Об охране  окружающей  среды» и  СанПиН 2.2.3.1384-03. 

2. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 

специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. 

После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно ликвиди-

рованы. 

3. На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки 

машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и меха-

низмов с работающими двигателями. 

4. Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и ФЗ РФ от 24.06.89 №89-ФЗ (ред. от 

21.11.11), собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие за-

грязнение окружающей среды. Своевременно вывозить с территории стройпло-

щадки отходы. 

5. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

6. Лицам, назначенным ответственными за соблюдение требований в области 

ООС, при проведении работ вести контроль за правильным размещением отхо-

дов и своевременным вывозом отходов с территории стройплощадки. 

7. Гигиенические требования к охране окружающей среды.  

7.1.При проведении строительных работ следует предусматривать максималь-

ное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмо-

сферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной 

среды.  

7.2.Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осу-

ществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную по-

грузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключени-

ем фильтрации в подземные горизонты.  

7.3.Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, 

необходимо производить в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

7.4.Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-

смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями 

и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.  

7.5.Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строи-

тельной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями 

действующих санитарных норм.  

7.6.Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует  рекуль-

тивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
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