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В дипломном проекте рассмотрена автоматизированная многоярусная 

стоянка с подземной частью в г. Челябинск. Рассмотрена актуальность 

проектирования и предпосылки к строительству данного здания. Представлены 

основные архитектурно–планировочные, конструктивные решения 

проектируемого здания, произведен теплотехнический расчет кровли и наружной 

стены здания. Выполнен расчет железобетонной колонны подземной части. 

Рассмотрена технология (выбор и обоснование машин и механизмов для 

производства работ, разработка технологических карт) и организация 

(стройгенплан, календарный план строительства) строительного производства. В 

экономической части проведено технико-экономическое сравнение вариантов 

несущих конструкций подземной части здания. Рассмотрено обеспечение 

безопасности и охраны труда для основных видов работ. 
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1. Введение 

1.1. Актуальность 

На сегодняшний день нет ни одного города с населением миллион человек и 

более, который ни часу в день не стоял бы в пробках. А это означает, что 

количество автомобилей на душу населения постоянно растет. И вот уже, выходя 

во двор, Вы видите заставленные не слишком совестливыми владельцами 

транспортных средств газоны. Но можно взглянуть на эту проблему и глазами 

автолюбителя. Маленькие дворики, уплотнительная застройка, отсутствие 

парковочных мест поблизости, а иногда и невозможность обзавестись гаражом – 

все это не способствует освобождению пространства автомобилистами. И, как 

следствие, лишает всех жителей мегаполисов удовольствия от прогулок по 

собственному двору. 

Согласно постановлению, ни одно новое здание не может быть сдано в 

эксплуатацию без обустройства парковочных мест. Но как быть владельцам 

машин, проживающим в домах, построенных в прошлом веке? Необходимо 

строительство автопарковок. 

Но как при наличии малой площади построить парковку на пятьдесят, сто и 

более мест? Ведь одним из ее атрибутов является въездной пандус, зачастую и не 

один. В Японии давно занимаются решением этой проблемы. Автоматические 

парковки дают возможность избавиться от широких и длинных пандусов, а 

подъемные механизмы значительно сокращают площадь постройки. 

1.2. Классификация 

В густонаселенных мегаполисах остро стоит проблема наличия свободных 

парковочных мест. Японские производители первыми 

разработали и внедрили в производство и эксплуатацию 

автоматические парковки, также называемые в России 

механизированными паркингами или стоянками. 

Многоярусные автоматические парковки могут быть 

http://www.abava.net/parking.shtml
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установлены над или под землей, во внутреннем дворе кондоминиума или внутри 

здания.  

Автоматические парковки подразделяются на многоярусные (пятнашки), 

карусельные и парковки элеваторного типа. Автоматизированные паркинги 

работают на основе гидравлических или электромеханических приводов под 

электронным управлением системы контроллеров.  

Гидравлические автоматические парковки 

отличаются высокой скоростью работы, а также 

плавностью хода паллеты, высоким сроком службы. 

Автоматизированные стоянки на электромеханических 

приводах имеют более привлекательную цену. Принцип 

многоярусной парковки прост: на той же площади, что 

занимает классическая не автоматическая парковка, 

можно разместить вдвое или втрое больше машиномест в 

зависимости от того, сколько ярусов имеет механизированный паркинг. 

Паллеты с автомобилями передвигаются внутри парковки под электронным 

автономным управлением по принципу пятнашек, подавая 

машину в указанное место рядом с парковкой или 

освобождая паллету для въезда вновь прибывшего 

автомобиля.  

Карусельные и лифтовые автоматические стоянки 

представляют из себя не что иное, как парковки башенного 

типа. Такая парковка занимает здание целиком, или 

значительную часть здания. Зачастую парковки башенного 

типа стоят рядом друг с другом, организуя перехватывающую стоянку в центре 

мегаполиса с большим количеством парковочных мест на незначительной 

площади. Карусельные парковки имеют один или более въездов, снабженных 

вращающимися паллетами для удобства водителя и избавления его от 

необходимости выполнения разворотов и других маневров в ограниченном 

пространстве.  

  

http://www.abava.net/parking-video.shtml
http://www.abava.net/parking-models.shtml
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1.3. Парковка башенного типа 

Парковка башенного типа – это парковочное 

оборудование, спроектированное для автоматического 

вертикального подъема и размещения транспортных 

средств.  

Этот тип подходит для средних и больших зданий, 

парковочных комплексов и гарантирует высокую 

скорость движения автомобиля. В зависимости от того 

где будет стоять система она может быть малой или 

средней высоты, встроенной или отдельно стоящей.  

1.3.1. Особенности системы: 

 Применение высокоскоростных парковочных систем башенного типа 

позволяет за минимальное время разместить и получить транспортное 

средство.  

 Высота каждого этажа — 1,61 м для максимально эффективного 

использования парковочного пространства.  

 Исключительная безопасность обеспечивается многоступенчатой 

системой соответствующего оборудования.  

 Так как разворотное колесо сконструировано таким образом, что 

автомобиль размещается капотом вперед, процесс размещения и выдачи 

автомобиля становится максимально удобным.  

 Благодаря интегрированной системе мониторинга, состояние 

парковочного процесса можно отследить в режиме реального времени, 

и сам процесс значительно упрощается.  

 Система разработана с учетом требований к низкому уровню шума и 

вибрациям.  
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Рис. 1. Внешний вид 

1.3.2. Преимущества системы 

 Тихая (работа почти беззвучна и неслышна даже в ночное время)  

 Устойчивая к вибрации  

 Малое энергопотребление  

 Быстрая погрузка и разгрузка  

 Прямой въезд (все развороты и повороты осуществляются 

автоматической платформой без участия водителя)  

 Прямой выезд (автоматическая платформа самостоятельно 

поворачивает автомобиль в необходимом направлении)  

 Возможность организации выезда под 90° или 180°  

 Возможность установки конструкций с двумя и более подъемниками в 

одном помещении  

1.3.3. Принцип действия 

В стоянках-лифтах транспортное средство перемещается 

платформой, которая в автоматическом режиме разворачивает 

(при необходимости), позиционирует автомобиль на 

парковочном месте и подает на выход. Клиенту требуется 

только въехать и выехать из помещения парковочного здания. 
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Рис. 2. Автоматическая платформа 

 

Рис. 3. Разворот автомобиля 

 

Рис. 4. Позиционирование автомобиля 

 

Рис. 5. Парковочные места могут быть разной высоты 

Автоматическая подача автомобиля (разворот на 90°) 

Автоматическая подача автомобиля (разворот на 180°) 
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2. Исходные данные 

В данном дипломном проекте рассматривается автоматизированная 

многоярусная стоянка. В существующем проекте предусматривалось 12 этажей по 

четыре машиноместа на каждом, однако из-за целесообразности было решено 

запроектировать только 5 этажей. Первый этаж не имел машиномест и 

планировался использоваться только как посадочный этаж. На первом этаже так 

же было предусмотрено помещение для обслуживающего персонала – 

операторная. В соответствии со СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» для 

автоматизированных автостоянок: «управление механизированным устройством, 

контроль за его работой и пожарной безопасностью стоянки должны 

осуществляться из помещения диспетчерской, расположенной на посадочном 

этаже». 

В проект было решено внести изменения, а именно – устроить подземную 

часть с дополнительными машиноместами. Первый и верхние этажи остались 

практически без изменений, на первом этаже было принято решение установить 

консольные перекрытия, так же как и на верхних этажах, без изменения их 

функции. То есть было решено не устраивать на первом этаже дополнительные 

машиноместа для позиционирования автомобилей, а также для свободного 

прохода автовладельцев к выходам. 

Проектируется данная автостоянка в городе Челябинск. Данные по 

климатическим условиям: 

 Климатический район для строительства – 1В (СНиП 23-01-99) 

 Температура наиболее холодной пятидневки – минус 34°С (=) 

 Температура наиболее холодных суток – минус 37°С (=) 

 Температура наиболее холодных трех суток – минус 36°С (=) 

 

Здание проектируется отапливаемым. Для комфортного содержания 

автомобилей и возможности нахождения обслуживающего персонала 

температура внутри шахты должна составлять +5°С, внутри операторной и 

предусмотренном туалете – +18°С. Также помещение операторной отгорожено от 
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остального помещения стоянки (шахт подъемных механизмов) утепленными 

ограждающими конструкциями, как-то: перекрытия с утеплителем URSA, 

перегородка типа С362 комплектных систем КНАУФ. 

В перекрытиях операторной предусмотрены утепленные противопожарные 

люки ДЛ 10-10 ТУ (ГОСТ 24698-81). 

Для управления данной автостоянкой достаточно всего одного человека, 

который имеет доступ к пультам управления обоими подъемными механизмами 

без покидания операторной. Для доступа к системам пожаротушения и для 

технического обслуживания на каждом этаже предусмотрены площадки, на 

которые можно попасть с помощью лестниц-стремянок. Так как нахождение 

людей на верхних этажах, кроме как для кратковременного обслуживания и 

возможного ремонта, не предусмотрено, было решено отказаться от маршевых 

лестниц в пользу уменьшения площади здания. 

Противопожарная безопасность в эксплуатации здания обеспечивается 

установкой системы автоматического пожаротушения с посылкой сигнала на 

пульт пожарной охраны. 
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3. Архитектурно-строительный раздел 

3.1. Генеральный план 

Стоянка проектируется в городе Челябинск, в районе пересечения ул. III 

Интернационала и проспекта им. Ленина, за существующим многоэтажным 

офисным зданием. К данному зданию проектируемая стоянка примыкает 

вплотную. 

В соответствии со СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»: 

5.3. В зданиях автостоянок разрешается предусматривать: служебные 

помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и 

кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для 

инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, 

помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и обеспечение 

лифтов для людей. Их необходимость, состав и площади определяются проектом 

в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации. 

Автоматизированные автостоянки для легковых автомобилей 

5.48 Состав и площади помещений, ячеек (мест) хранения, параметры 

автостоянок берутся в соответствии с техническими особенностями используемой 

системы парковки автомобилей. 

Управление механизированным устройством, контроль за его работой и 

пожарной безопасностью стоянки должны осуществляться из помещения 

диспетчерской, расположенной на посадочном этаже. 

5.49 Здания (сооружения) автоматизированных автостоянок могут 

предусматриваться надземными класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Автостоянки разрешается проектировать с использованием незащищенного 

металлического каркаса и ограждающими конструкциями из негорючих 

материалов без применения горючих утеплителей (типа многоярусной этажерки). 

Автоматизированные автостоянки разрешается пристраивать к зданиям 

другого назначения только у глухих стен этих зданий с пределом огнестойкости 

не менее RЕI 150. 
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5.50 Блок автостоянки с механизированным устройством может иметь 

вместимость не более 100 машиномест и высоту здания (по СНиП 21-01) — не 

более 28 м. 

При необходимости компоновки автостоянки из нескольких блоков их 

следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа. 

(Измененная редакция. Изм. № 1). 

5.51 К каждому из блоков автоматизированной автостоянки должен быть 

обеспечен подъезд для пожарных машин и возможность доступа для пожарных 

подразделений на любой этаж (ярус) с двух противоположных сторон блока 

автостоянки (через остекленные или открытые проемы). 

5.52. В блоке автоматизированной автостоянки для технического 

обслуживания систем механизированного устройства по этажам (ярусам) 

разрешается устройство открытой лестницы из негорючих материалов. 

5.53 В автоматизированной стоянках открытого типа ограждающие 

конструкции могут предусматриваться в соответствии с 5.44. Системы 

вентиляции и дымоудаления предусматривать не требуется. 

(Введен дополнительно. Изм. № 1). 

6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в 

помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С. 

Электротехнические устройства 

6.22 Электротехнические устройства автостоянок должны предусматриваться 

в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

6.23 По обеспечению надежности электроснабжения потребителей 

автостоянок следует относить к следующим категориям: 

 к I категории — электроустановки, используемые в противопожарной 

защите, в том числе, для автоматического пожаротушения и 

автоматической сигнализации, противодымной защиты, лифтов для 

перевозки пожарных подразделений, систем оповещения о пожаре, а 

также систем автоматического контроля воздушной среды в 

помещениях хранения газобаллонных автомобилей; 
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 к II категории — электроприводы лифтов и других автоматизированной 

устройств для перемещения автомобилей; электроприводы механизмов 

открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение стоянок 

автомобилей, постоянно готовых к выезду; 

 к III категории — остальные электропотребители технологического 

оборудования автостоянок. 

Электрокабели, питающие противопожарные устройства, должны 

присоединяться непосредственно к вводным щитам здания (сооружения) и не 

должны одновременно использоваться для подводки к другим токоприемникам. 

6.24 Освещение помещений хранения автомобилей следует предусматривать 

в соответствии с требованиями СНиП 23-05. 

6.25 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть 

подключены световые указатели: 

 эвакуационных выходов на каждом этаже; 

 путей движения автомобилей; 

 мест установки соединительных головок для подключения пожарной 

техники; 

 мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

 мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). 

6.26 Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у 

поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и 

выходах на этажах и в лестничные клетки. 

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от 

пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и 

проездов для автомобилей. 

6.27 На автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть 

установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для 

возможности использования электрифицированного пожарно-технического 

оборудования. 

Автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная 

сигнализация 
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6.28 Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, 

применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям НПБ 88. 

Оборудование автоматических устройств должно иметь соответствующие 

сертификаты пожарной безопасности. 

Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения и вид 

огнетушащих средств определяется проектной организацией в зависимости от 

технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 

защищаемого помещения. 

Разрешается применение самосрабатывающих модулей и систем 

(порошковых, аэрозольных и пр.), сертифицированных в установленном порядке. 

(Измененная редакция. Изм. № 1). 

6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей 

следует предусматривать в автостоянках закрытого типа: 

а) подземных независимо от этажности; 

б) надземных при двух этажах и более; 

в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 

м2 и более, IV степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса 

С1 — 2000 м2 и более, классов С2, С3 — 1000 м2 и более; при хранении 

автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии 

с 5.40) — при количестве боксов более 5; 

г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в 

4.27 НПБ 110; 

д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки 

горюче- смазочных материалов; 

е) расположенных под мостами; 

ж) автоматизированной автостоянках. 

Разрешается не предусматривать автоматическое пожаротушение в 

одноэтажных подземных автостоянках вместимостью до 25 машино-мест, 

располагаемых на незастроенной территории. 

В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.40, 

при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения 
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(самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение 

проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть 

оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из 

расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 – 1 шт. на этаж, более 500 м2 - 2 

шт. на этаж. 

Необходимость устройства автоматического пожаротушения в помещениях 

для сервисного обслуживания автомобилей, проектируемых по 5.6, определяется 

в соответствии с требованиями ВСН 01. 

(Измененная редакция. Изм. № 1). 

6.30 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы: 

а) одноэтажные надземные автостоянки закрытого типа площадью менее 

указанной в 6.29; 

в) или при количестве боксов до 5 включительно; 

б) помещения, указанные в 5.3, кроме санузлов и венткамер. 

в) обособленные боксы, отвечающие требованиям 5.40, и проезды между 

ними автостоянок при применении в боксах модульных установок 

пожаротушения (самосрабатывающих модулей); 

г) помещения для сервисного обслуживания автомобилей, проектируемые по 

5.6 – в соответствии с требованиями ВСН 01». 

Помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

разрешается не оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. 

(Измененная редакция. Изм. № 1). 

6.31 В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с 

непосредственным выездом наружу из каждого бокса разрешается не 

предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию. 

6.32 Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за 

исключением автостоянок с непосредственным выездом наружу из каждого бокса 

и автоматизированных автостоянок) вместимостью до 100 машино-мест должны 

оборудоваться системами оповещения 1-го типа, более 100 машино-мест - 2-го 

типа по НПБ 104. 
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Подземные автостоянки с двумя этажами и более должны оборудоваться 

системами оповещения при вместимости до 50 машино-мест - 2-го типа, более 50 

до 200 - 3-го типа, более 200 - четвертого или пятого типов 

4. Размещение зданий и сооружений 

4.1. Размещение автостоянок на территории городских и сельских поселений, 

размеры их земельных участков и расстояния до других зданий и сооружений 

следует предусматривать с учетом требований СНиП 2.07.01 и СНиП II-89. 

4.2. Автостоянки могут размещаться (с учетом требований настоящих норм) 

ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей 

(подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих 

зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в 

том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, 

цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально 

оборудованной открытой площадке на уровне земли. 

К подземным этажам автостоянок следует относить этажи при отметке пола 

помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты 

помещений. Подземные автостоянки разрешается размещать также на 

незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, 

газонами и др.). 

4.3. Автостоянки разрешается размещать в пристройках к зданиям другого 

функционального назначения, за исключением зданий классов функциональной 

пожарной опасности (по СНиП 21-01) Ф 1.1, Ф 4.1, а также Ф 5 категорий А и Б 

(по НПБ 105). 

4.4. Автостоянки разрешается встраивать в здания другого функционального 

назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий 

классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б. В здания класса Ф 1.4 автостоянки 

разрешается встраивать независимо от их степени огнестойкости. В здания класса 

Ф 1.3 разрешается встраивать автостоянки легковых автомобилей, кроме 

автостоянок открытого типа, только с постоянно закрепленными местами для 

индивидуальных владельцев. 

Под зданиями класса Ф 1.1, Ф 4.1 располагать автостоянки не разрешается. 
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(Измененная редакция. Изм. № 1). 

4.5. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, 

работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать 

в здания иного назначения и пристраивать к ним, а также располагать ниже 

уровня земли не разрешается. 

4.6. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с 

навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по 

обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) 

должны приниматься: 

а) до производственных зданий и сооружений: 

 I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов 

— не нормируется; 

 то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м; 

 IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов 

— не менее 6 м; 

 то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м; 

 других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не 

менее 15 м; 

б) до административных и бытовых зданий предприятий: 

 I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м; 

 других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не 

менее 15 м. 

Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений 

I и II степеней огнестойкости класса СО на территории станций технического 

обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со 

стороны стен с проемами не нормируется. 

4.7. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) следует, как правило, предусматривать на открытых площадках или в 

отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса 

С0. Разрешается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным 

стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости 
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класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 

автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует 

предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей 

вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими 

группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть 

не менее 12 м. 

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до 

зданий и сооружений предприятия следует принимать по СНиП II-89 

применительно к складам ЛВЖ, а до административных и бытовых зданий этого 

предприятия — не менее 50 м. 

Место строительства относится к Центральному району Челябинска, тем не 

менее по соседству расположены не только жилые дома, но и хладокомбинат № 1, 

территория которого не позволяет разместить здание большей площади. 

Проект стоянки разрабатывался исходя из малой площади, а также 

архитектурных особенностей многоэтажного офисного здания, к которому и 

примыкает возводимое сооружение. 

На генеральном плане показаны существующее офисное здание, 

огороженная территория хладокомбината, возводимое сооружение, а также 

подъездные пути, тротуары, территория озеленения. Организовано освещение 

подъездных путей. 

Вдоль наружных стен здания необходимо выполнить асфальтовую отмостку 

шириной 750 мм и толщиной 25 мм по щебеночному основанию толщиной 100 

мм. 

В силу особенностей планировки стоянки подъездные пути организованы с 

обоих торцов сооружения, чтобы подъезжающие автомобили имели возможность 

подъехать к другому въезду по кратчайшему пути. Ширина въездов составляет 2,8 

м, входов – 1м. Перед въездами расположены пандусы из асфальтобетонного 

покрытия, уложенного на щебеночное основание, перед входами уложены 

бетонные площадки. Так как подъездные пути справа от сооружения 

продолжаются во дворы, вдоль дороги устраивается тротуар. 
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Конструкция тротуара представляет собой многослойный пирог, основанием 

которого является слой щебня толщиной 0,20 м, поверх которого досыпают 

дресву слоем 0,10 м. Далее устраивают подсыпку из речного промытого песка 

слоем 0,05 м, на который укладывают тротуарную плитку ПфТ 27-22 «Лилия» 

толщиной 0,06 м. 

 

Рис. 6. Конструкция тротуара. 

 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

3.2. Объемно-планировочное решение 

Многоярусная автоматизированная стоянка представляет собой 

примыкающее к существующему многоэтажному офисному зданию сооружение 

высотой 16,7 м, длиной 17,75 м и шириной 7,92 м. 

Общая площадь наружного фасада 510,568 м2. 

Внутренний объем здания 2520,792 м3. 

Высота типового яруса 1,9 метра и 2,2 метра, высота первого этажа 2,5 метра 

в осях 1-3 и 3,45 метра в осях 3-4. 

Площадь первого этажа 126,32 м2, типового этажа 126,32 м2, общая площадь 

по перекрытиям 1010,56 м2. 

Каркас надземной части сооружения выполнен из металла, подземная часть 

каркаса – из железобетона. В силу того, что стоянка автоматизированная, 

машиноместа выполняются в виде навешенных на ригели и колонны 

металлических консолей. Перекрытия предусмотрены посредине здания и вдоль 

торцевых стен, являясь металлическими площадками для обслуживания. 

Особенностью данной стоянки является использование двух подъемников, 

поэтому шахта противовесов располагается между ними, вплотную к 

существующему зданию. Из-за этого существуют планировочные особенности 

сооружения. Основной объем здания представлен двумя шахтами подъемников, 

расположенными симметрично относительно друг друга. 

Стоянка не предназначена для постоянного нахождения людей, поэтому 

температура воздуха в шахтах составляет +5°С. На первом этаже предусмотрено 

помещение для оператора стоянки с санузлом, поэтому температура воздуха там в 

соответствии со СНиП должна быть не ниже +18°С. 

Сооружение имеет два въезда, расположенных симметрично на торцах 

здания, не связанных между собой сквозным проездом, а также три входа, два из 

которых расположены рядом с въездами, один – посередине главного фасада 

сооружения. Последний предназначен для оператора стоянки.  

За нулевую отметку принят уровень чистого пола левой части первого этажа. 

Уровень чистого пола правой части ниже на 0,95 м. 
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Так как стоянка автоматизированная, проект не предусматривает лестничных 

клеток. Вместо них на каждой торцевой площадке установлены вертикальные 

лестницы-стремянки из металлических прутьев для обеспечения обслуживания и 

доступа к оборудованию в случае неисправности, а также для размещения 

автоматического пожаротушения и обслуживания отопительных приборов. В 

итоге имеем три лестничных группы, что не противоречит требованиям пожарной 

безопасности. 

Ограждающими конструкциями приняты сэндвич-панели. Для естественного 

освещения сооружения предусмотрены блоки остекления с торцов здания. Тем не 

менее, было принято решение эстетическую составляющую фасада выразить 

дополнительно в цветовом решении панелей. Цветовая гамма принята в 

соответствии с таблицей цветов RAL. Это цвет RAL 1001 для нижнего пояса 

панелей и цвет RAL 9016для остальных стеновых панелей. 

При подготовке подлежащих окраске поверхностей стен, потолков и прочих 

конструкций необходимо руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01 

«Изоляционные и отделочные покрытия». 

Внутренние двери должны быть окрашены эмалью ПФ-115 белого цвета. 

Приборы отопления также окрашиваются эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-76. 

Окраска стен – простая. Прочие стальные конструкции: балки покрытия, прогоны, 

стеновые панели, ригели – огрунтовать в заводских условиях и окрасить за два 

раза эмалью ПФ-115. Металлоконструкции и ограждения лестниц и площадок 

окрасить за два раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в тон окраски помещения. 

В операторной отделка потолка производится известковой окраской, стен – 

водоэмульсионной покраской. В санузле потолок окрашивается эмалью ЭП-51, 

стены облицовываются керамической плиткой. Шахты подъемников 

отделываются известковой окраской. 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

3.3. Конструктивные решения 

Проектируемое сооружение является каркасным. Каркас выполнен из 

металла и представляет собой сборные колонны высотой на ярус и 

горизонтальные ригели. 

Колонны надземной части имеют сечение швеллер 20К1 из стали С245, 

стойки по периметру здания – сварные из двух швеллеров 16У, стойки по осям – 

квадратного сечения гнутые 120 х 120 х 5. 

Перекрытиями типового яруса являются перекрытие центральной части 

размерами 2,36 х 5,71 и площадки для обслуживания. Места для автомобилей 

представляют собой плиты размерами в плане 2200 х 5000, опирающиеся на 

подкосы. Подкосы крепятся к горизонтальным ригелям, опоры дополнительно 

прикрепляются к колоннам. 

Перекрытие и площадки для обслуживания выполнены в виде настила из 

металла толщиной 6 мм и усилены ребрами 30 х 6 мм длиной на площадку с 

шагом 800 мм. 

Заводские соединения – сварные, монтажные – в основном на монтажной 

сварке и болтах М20 класса прочности 5.6 ГОСТ 7798-70*. 

Гидроизоляция стен по верху фундаментов выполняется из цементно-

песчаного раствора состава 1:2 на цементе марки 400. 

Подземная часть также каркасная, но колонны – железобетонные. Плиты-

места под автомобили из металла, также как и подкосы. К колоннам и ригелям 

крепятся с помощью закладных деталей. 

Наружные стены здания представляют собой: 

 с отметки 0,000 – сэндвич-панели трехслойные теплоизолирующие, 

ПТСМ, толщина 60 мм, Rпр = 1,58 м2∙°С/Вт (ТУ 5284-183-01217836-

2005), ЧЗПСН. Панель состоит из двух листов металла, между 

которыми располагается слой утеплителя, окаймляющего элемента из 

гнутого уголка, фиксаторов внутреннего слоя плит утеплителя из 

гнутого уголка через 1000мм по высоте панели, крепёжного элемента из 
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гнутого швеллера, заполненного минеральным войлоком. Панели 

окрашиваются в заводских условиях в цвета альбома RAL. 

 ниже отметки 0,000 – бетонные блоки толщиной 400 мм с облицовкой 

снаружи штукатуркой толщиной 20 мм. 

Перегородки – каркасно-обшивные С362, толщиной 140 мм в операторной 

(пл. 27 м2) и С361 – в санузле (площадь – 9,6 м2). При монтаже перегородок 

руководствоваться указаниями альбома чертежей «Комплектные системы 

КНАУФ» Серия 1.031.9-01, вып.1. 

Двери предусмотрены только на первом этаже, между операторной и 

смежными помещениями, а также в шахту противовесов, проемы шириной 810, 

910 и 1010 мм. Ворота также предусмотрены только на первом этаже, высота 

ворот 2300, длина 2800 мм. 

Шахта противовесов ограждена профлистом на всех ярусах за исключением 

первого этажа. 

Оконные проемы предусмотрены в торцах сооружения размером 10,3 м х 1 м. 

Заполнение проема состоит из глухих и открывающихся чередующихся створок. 

Для контроля пространства первого этажа из операторной предусмотрены окна с 

каждой стороны от входа, выходящие в шахты подъемников. Также оконный 

проем устроен рядом с входной дверью на главном фасаде здания. 

Полы в операторной покрыты линолеумом на холодной мастике на 

водостойком вяжущем, в санузле – керамической плиткой. При устройстве полов 

выполнить фундаменты под оборудование и заложить закладные. 

Лестницы выполнены в виде стремянок, сваренных из металлических 

уголков 63х5 и стержней диаметром 20 и длиной 600 мм. Лестница, ведущая из 

операторной в шахту правого подъемника, выполнена из швеллеров 160х80х4, 

наклоненных под углом 45° (косоуры), рифленых ступеней толщиной 4 мм и 

уголков 50 х 5 для крепления ступеней к косоурам. 

На каждой площадке установлены металлические ограждения. 

Конструкцией покрытия является профилированный лист, на который 

укладывается минераловатный утеплитель с пароизоляцией по нижней плоскости, 
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затем устраивается цементно-песчаная стяжка. Последними устраиваются 

гидроизоляция и защитный слой с крупнозернистой минеральной посыпкой. 
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3.4. Теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций здания. 

Источники: 

 СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. М.,2004. 

 СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. М.,2005. 

 СНиП 23-01-99*. Строительная климитология. М.,2000. 

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между t0 

внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и t0 на 

внутренней поверхности выше точки росы. 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Требования тепловой защиты будут выполнены, если в общественных 

зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» или «б» и «в». 

3.4.1. Исходные данные 

Место строительства – г. Челябинск 

Зона влажности – нормальная [СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология»]. 

Время отопительного периода: 218 сут. 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -6,5ºС. 

Влажностный режим внутри помещения: W=50..60%. 

Температурный режим внутри помещения tв=+5ºС. 

Покрытие стоянки выполнено в виде рулонной кровли, уложенной по 

профнастилу. Теплоизоляция покрытия выполнена из минераловатного 

утеплителя «Руф Баттс 50».  

Конструктивная схема покрытия представлена на рис. 7, теплотехнические 

характеристики материалов слоев многослойной конструкции покрытия в табл. 1. 
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Рис. 7. Конструктивная схема покрытия 

1 – защитный слой, 2 – гидроизоляция, 3 – цементно-песчаная стяжка, 4 –утеплитель, 5-

пароизоляция, 6-профлист листовой сборки 

Таблица № 1 

Теплофизические параметры слоев покрытия 

№
 с

л
о
я
 

Наименование слоя 

Толщина 

слоя,  

, мм 

Коэф. тепло-

проводности 

слоя, 

λ, Вт/(м·°С) 

Сопро-

тивление 

теплопере-

даче, Ri, 

м2·°С/Вт 

1 Защитный слой «Техноэласт ЭКП-5» с 

крупнозернистой минеральной посыпкой 
4,2 0,27 0,016 

2 Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП-5» 4 0,27 0,015 

3 Цементно-песчанная стяжка 20 0,58 0,017 

4 
Утеплитель «Руф Баттс 50»  

TУ 5762-043-17925162-2006 
? 0,07 ? 

5 Пароизоляция, «Техноэласт ЭПП» 4 0,27 0,015 

6 Профлист полистовой сборки 60 2,05 0,020 

 

3.4.2. Покрытие 

Приведенное сопротивление теплопередаче , м2°С/Вт, ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м2°С/Вт, 

0R
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определяемых по таблице 4 СНиП в зависимости от градусо-суток района 

строительства Dd, °Ссут и не менее требуемого сопротивления теплопередаче

, определяемого из условий санитарно-гигиенической безопасности людей. 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций в зависимости от градусо-суток района строительства 

Dd 

Rreq = a Dd + b, 

где Dd - градусо-сутки отопительного периода, Ссут; 

Dd=(tв-tот.пер.)∙Zот.пер= (5- (-6,5))∙218 =2507Ссут. 

а, b - коэффициенты, значения которых для производственного здания с 

сухим и нормальным режимом определены по таблице 4 СНиП: а = 

0,00025, b = 1,5. 

127,25,1250700025,0 reqR  м2°С/Вт 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций из условий обеспечения санитарно-гигиенической 

безопасности следует определятся по формуле: 

 

где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху по таблице 6 СНиП и равный 1 для покрытий; 

– расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по 

проекту , tB =5°С и tB =+18°С для операторной; 

– расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, 

принимаемая равной температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99* и равная для г. Челябинска -

34 0С; 

regR

 

int

int

n

ext
req

t

ttn
R






intt

extt
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 – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5 СНиП: 

, 

где – температура точки росы, °С, при расчетной температуре tint и 

относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно 

ГОСТ 12.1.005 и равная 10,7°С. 0С. Примем для производственного 

здания с нормальным режимами = 6 0С; 

– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 7 СНиП и равный 8,7 для 

гладких стен и потолков. 

 
747,0

7,86

3451
1 






reqR

м2·°С/Вт. 

 
996,0

7,86

34181
2 






reqR

м2·°С/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции , 

м2·°С/Вт, следует определять по формуле 

, 

где - то же, что и в формуле  

 ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, Вт/(м2°С), принимаемый 

по таблице 8 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

и равный для стен и покрытий 23 Вт/(м2°С); 

RK – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, 

определяемое для многослойной конструкции по формуле  

nt

 dn ttt  int8,0

dt

nt

int

0R

ext

Ko RR


11

int



int
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Rk = R1 + R2 + ... + Rn l, 

где Ri – термические сопротивления слоев многослойной конструкции, (см. 

табл.) 

вминвминк RRR .. 083,0020,0015,0017,0015,0016,0   м2·°С/Вт 

127,2
07,0

241,0
23

1
083,0

7,8

1 .
.0  reg

вмин
вмин RRR


 м2·°С/Вт 

Отсюда находим необходимую толщину утеплителя: 

  мвмин
вмин 118,007,0241,0127,2127,2

07,0
241,0 .

.  


 

Следовательно принимаем толщину утеплителя для покрытия– 120мм. 

3.4.3. Стеновая панель 

В качестве ограждающих конструкций стен принимаем стеновые 

трехслойные сэндвич-панели ПТСМ 60-0.55-Полиэфир с полиэфирным 

утеплителем. Панель состоит из трех слоев: стальной лист – полиэфирный 

утеплитель – стальной лист. Так как для стального листа коэффициент 

теплопроводности большой, и толщина его незначительна, то рассчитываем 

стеновую панель как однослойную, состоящую из полиэфирного утеплителя. 

– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по таблице 7 СНиП и равный 8,7 для стен. 

127,2
07,0

158,0
23

1

7,8

1 .
.0  reg

вмин
вмин RRR



 м2·°С/Вт 

  мвмин
вмин 0587,003,0158,0127,2127,2

043,0
158,0 .

.  


 

Следовательно, принимаем толщину полиэфирной плиты для стеновых 

сэндвич-панелей– 60мм. 
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4. Расчетно-конструктивный раздел 

4.1. Общие положения 

Цель данного раздела - выполнение статического расчета здания и подбор 

арматуры для основных несущих элементов (колонн подземного уровня). 

Проектируемое сооружение является каркасным. Каркас выполнен из 

металла и представляет собой сборные колонны высотой на ярус и 

горизонтальные ригели. Подземная часть сооружения – тоже каркасная, но с 

железобетонными колоннами.  

Перекрытиями типового яруса являются перекрытие центральной части 

размерами 2,36 х 5,71 и площадки для обслуживания. Места для автомобилей 

представляют собой плиты размерами в плане 2200 х 5000, опирающиеся на 

подкосы. Подкосы крепятся к горизонтальным ригелям, опоры дополнительно 

прикрепляются к колоннам. 

 

Рис. 8. Схема машиноместа 
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4.2. Расчетная схема 

Расчетная схема представляет собой совокупность стержневых конечных 

элементов (КЭ) - вертикальных (колонн) и плоскостных КЭ – горизонтальных 

(перекрытий). 

Расчетная схема создана на 9 этажей и представляет собой каркасно-

ствольную систему с безбалочным перекрытием. В схему входят: сетка колонн 

(узловые конечные элементы, тип 10), диафрагма (ствол) жесткости, плиты 

перекрытий. Общее количество элементов равно 30845, количество узлов – 29726, 

число загружений – 10. 

 

 

Рис. 9. Расчетная схема консоли. 
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Рис. 10. Расчетная схема в осях ZY 

Расчет пространственной системы (рис. 3.1) на статические воздействия с 

выбором расчетных сочетаний усилий выполнен программным комплексом 

"ЛИРА". 

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В 

качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

 X   линейное по оси X 

 Y   линейное по оси Y 

 Z   линейное по оси Z 

 UX  угловое вокруг оси X 

 UY  угловое вокруг оси Y 

 UZ  угловое вокруг оси Z 

В ПК "ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СНиП (с учетом 

изменений на 1.01.97): 

 СНиП 2.01.07-85*   «Нагрузки и воздействия»[11]; 
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 СНиП 2.03.01-84*   «Бетонные и железобетонные конструкции» [12]. 

В расчетную схему включены следующие типы элементов: 

 Tип  10. Универсальный пространственный стержневой КЭ. 

 Tип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

 Tип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

В расчете учитывается заданное количество форм собственных колебаний 

(KF). 

Кроме динамических составляющих (количество которых ограничено 

предельной нормативной частотой для данного ветрового района), по которым 

раскладывается ветровая нагрузка, печатаются величины статической 

составляющей ветровой нагрузки. Значения динамической и статической 

составляющих ветровой нагрузки вычислены согласно положениям [11] (табл.6, 

карта №3, п.6.19) и "Руководства по расчету зданий и сооружений на действие 

ветра" (пп.1.3, 2.1, 2.2, 6.2-6.5. табл.2, 6, 7, 8, 10, 11 12, рис.6). 

Расчетные сочетания усилий для стержней выбираются по критерию 

экстремальных нормальных и сдвиговых напряжений в периферийных зонах 

сечения. 

Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов выбираются 

по критерию экстремальных напряжений с учетом направления главных 

площадок. 
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4.2.1. Индексация и правила знаков усилий в конечных 

элементах 

Tип  10. Универсальный пространственный стержневой КЭ.  

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий: 

 N –  осевое усилие; положительный знак соответствует растяжению. 

 MХ – крутящий момент относительно оси X1; положительный знак  

соответствует действию момента против часовой стрелки, если 

смотреть с конца оси X1, на сечение, принадлежащее концу стержня. 

 MY – изгибающий момент относительно оси Y1, положительный знак 

соответствует действию момента против часовой стрелки, если 

смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня. 

 MZ – изгибающий момент относительно оси Z1; положительный знак 

момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на 

сечение, принадлежащее концу стержня. 

 QY – перерезывающая сила вдоль оси Y1; положительный знак 

соответствует совпадению направления силы с осью Y1 для сечения, 

принадлежащего концу стержня.  

 QZ – перерезывающая сила вдоль оси Z1; положительный знак 

соответствует совпадению направления  силы с осью Z1 для сечения, 

принадлежащего концу стержня. 

Tип 42. Универсальный треугольный КЭ оболочки. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и 

реакций: 

 NX – нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак 

соответствует растяжению. 

 NY – нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак 

соответствует растяжению. 

 NZ – нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской 

деформации); положительный знак соответствует растяжению. 
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 TXY – сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в 

плоскости, параллельной X10Z1; за положительное принято 

направление, совпадающее с направлением оси X1, если NY совпадает 

по направлению с осью Y1. 

 MX – момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна  

(относительно оси Z1). 

 MY – момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна  

(относительно оси Z1). 

 MXY –  крутящий момент; положительный знак соответствует 

кривизне медианы, выходящей из узла 1, направленной выпуклостью 

вниз (относительно оси Z1). 

 QX – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1; 

положительный знак соответствует совпадению направления силы с 

направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 

1. 

 QY – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; 

положительный знак соответствует совпадению направления силы с 

направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 

1. 

 RZ – реактивный отпор грунта (при расчете оболочек на упругом 

основании); положительное усилие действует по направлению оси Z1 

(грунт растянут). 

Tип 44. Универсальный четырехугольный КЭ оболочки. 

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий, напряжений и 

реакций: 

 NX – нормальное напряжение вдоль оси X1; положительный знак 

соответствует растяжению. 
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 NY – нормальное напряжение вдоль оси Y1; положительный знак 

соответствует растяжению.  

 NZ – нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая плоской 

деформации); положительный знак соответствует растяжению. 

 TXY – сдвигающее напряжение, параллельное оси X1 и лежащее в 

плоскости, параллельной X10Z1; за положительное принято 

направление,   совпадающее с направлением оси X1, если NY совпадает 

по направлению с осью Y1. 

 MX – момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна  

(относительно оси Z1). 

 MY – момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; 

положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна  

(относительно оси Z1). 

 MXY –  крутящий момент; положительный знак соответствует 

кривизне диагонали 1-4, направленной выпуклостью вниз 

(относительно оси Z1). 

 QX – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1; 

положительный знак соответствует совпадению направления силы с 

направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 

1. 

 QY – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1; 

положительный знак соответствует совпадению направления силы с 

направлением оси Z1 на той части элемента, в которой отсутствует узел 

1.  
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4.2.2. Расчетные жесткости 

В расчетной схеме задавались типы жесткости : 

 К10 -  Колонн подземной части сечением 500х500мм, представленных в 

виде универсальных пространственных стержневых конечных элементов. 

 К10 -  Колонн надземной части. Колонны надземной части имеют 

сечение швеллер 20К1 из стали С245, стойки по периметру здания – 

сварные из двух швеллеров 16У, стойки по осям – квадратного сечения 

гнутые 120 х 120 х 5, представленных в виде универсальных 

пространственных стержневых конечных элементов. 

 К44 – Плит  перекрытия толщиной 18см, представленных в виде 

универсальных прямоугольных конечных элементов оболочки. 

 К10 – ригели, представленных в виде универсальных пространственных 

стержневых конечных элементов, с сечением 30Б1. 

 К-10 – кронштейны, состоящие из подкосов и опор, представленных в 

виде универсальных пространственных стержневых конечных 

элементов, сечениями [ 16 и  2[ 16 соответственно. 
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4.3. Сбор нагрузок 

Нагрузки собираем согласно СНиП 2.01.07-85(2003) «Нагрузки и 

воздействия». 

4.3.1. Нагрузки на подземную часть каркаса 

1 загружение – «Собственный вес». 

Подсчитывается в автоматическом режиме по данным геометрии сечения 

элементов и их плотности.  

2 загружение – «Стены». 

1. Равномерно распределённая нагрузка от перегородок, посчитанных 

по фактическим планировкам. Нагрузка в загружении имеет 

размерность» - [0,17т/м2] и прикладываются к плите перекрытия 

(обслуживающим площадкам). Нормативное значение. 

2. Сосредоточеная нагрузка от наружных стен (бетонные блоки 

толщиной 400мм). Нагрузка в загружении имеет размерность» - 

[0,4т] и прикладываются к узлам плиты перекрытия по контуру 

сооружения. Нормативное значение. 

3 загружение – «Пол » 

Равномерно распределённая нагрузка от конструкции пола. Нагрузка в 

загружении имеет размерность [0,15т/м2] и прикладываются к плите перекрытия 

(обслуживающим площадкам). Нормативное значение. 

 Цементно-песчаная стяжка 5 см: 2т/м *0,05м=0,1т/м2 

 Керамогранит 2 см: 2,4т/м3 *0,02м=0,048т/м2 

4 загружение – «Полезная » 

Равномерно распределённая нагрузка. Нагрузка в    загружении имеет 

размерность (0,40*1,2)т/м2 - для обслуживающих площадок и прикладываются к 

плите перекрытия; 0,50*1,2)т/м2 – для мест под автомобили и прикладывается к 

плитам перекрытия. 
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5 загружение – «Горизонтальное давление грунта» 

Неравномерно распределенная нагрузка. Значение этой нагрузки равно: 

p= γf *ρ*Н*tg2(450-0.5*φ0) (2), 

где γf=1,2 (по табл. 3 СНиП 32-04-97); 

Н – расстояние от поверхности земли до уровня, на котором определяют 

величину давления; 

φ0 – угол внутреннего трения грунта, φ0=640. 

p1=1,2*2,4*0,15* tg2(450-0.5*64)=0,03 тс/м2. 

p2=1,2*2,4*7,85* tg2(450-0.5*64)= 1,21 тс/м2. 

4.3.2. Нагрузки на надземную часть каркаса 

1 загружение – «Собственный вес». 

Подсчитывается в автоматическом режиме по данным геометрии 

сечения элементов и их плотности.  

2 загружение – «Стены». 

1. Равномерно распределённая нагрузка от перегородок, посчитанных 

по фактическим планировкам. Нагрузка в загружении имеет 

размерность» - [0,17т/м2] и прикладываются к плите перекрытия 

(обслуживающим площадкам). Нормативное значение. 

2. Сосредоточеная нагрузка от наружных стен (трехслойные сэндвич-

панели). Нагрузка в загружении имеет размерность» - [0,3т] и 

прикладываются к узлам плиты перекрытия по контуру сооружения. 

Нормативное значение. 

3 загружение – «Пол » 

Равномерно распределённая нагрузка от конструкции пола. Нагрузка в 

загружении имеет размерность [0,15т/м2] и прикладываются к плите перекрытия 

(обслуживающим площадкам). 
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Нормативное значение: 

 Цементно-песчаная стяжка 5 см: 2т/м *0,05м=0,1т/м2 

 Керамогранит 2 см: 2,4т/м3 *0,02м=0,048т/м2 

4 загружение – «Полезная » 

Равномерно распределённая нагрузка. Нагрузка в    загружении имеет 

размерность (0,40*1,2)т/м2 - для обслуживающих площадок и прикладываются к 

плите перекрытия; 0,50*1,2)т/м2 – для мест под автомобили и прикладывается к 

плитам перекрытия. 

4.3.3. Нагрузки на покрытие 

1 загружение — «Собственный вес» 

Подсчитывается в автоматическом режиме по данным геометрии 

сечения элементов и их плотности. Нормативное значение. 

2 загружение -«Стены» 

Сосредоточенная нагрузка от конструкции парапета. Нагрузка в загружении 

имеет размерность» - [0,05 т] и прикладываются к узлам плиты покрытия по 

контуру. Размер КЭ плиты перекрытия 0,5x0,5 м. Нормативное значение. 

 Полистиролбетон 250мм: 0,4т/м3*0,25м*0,9м=0,09т/м 

3 загружение - «Пол » 

Равномерно распределённая нагрузка от конструкции кровли. Нагрузка в 

загружении имеет размерность [0,2т/м2] и прикладываются к плите перекрытия. 

Нормативное значение. 

 Гидроизоляция- 4 слоя рубероида:   0,02т/м2 

 Цементно-песчаная стяжка 5 см: 2т/м3*0,05м = 0,1т/м2 

 Утеплитель ППЖ20 см: 0,15т/м3*0,2м = 0,03т/м2 

 Шлак по уклону 20-100 мм: 0,06*0,8 = 0,048т/м2 

 Пароизоляция-1 слой пергамина:   0,01т/м2 
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4 загружение — «Полезная » 

Равномерно распределённая нагрузка. Нагрузка в загружении имеет 

размерность [(051*1,3)т/м2 и прикладываются к плите перекрытия. Расчетное 

значение. 

6 загружение - «Снег» 

Равномерно распределённая нагрузка от снега. Нагрузка в загружении имеет 

размерность» - [0,18т/м2] и прикладываются к верхней плите перекрытия. 

Расчетное значение. 

4.3.4. Определение нагрузок от ветра  

Нагрузка (статическая составляющая) задается на уровне каждого 

перекрытия. 

этi hckww  0  

2

0 30 мкгw   

где k  коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте; 

с  аэродинамический коэффициент. 

Местность типа “Б”. 

Для отм. -0,150 

мкгwнап 3,3186,18,05,0304,1   

мкгwотс 5,2386,16,05,0304,1   

Для отм. 2,500 

мкгwнап 8,5214,38,05,0304,1   

мкгwотс 6,3914,36,075,0304,1   

Для отм. 4,400…+10,100 

мкгwнап 8,6606,38,065,0304,1   

мкгwотс 1,5006,36,065,0304,1   
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Для отм. +12,000…+14,400 

мкгwнап 4,8706,38,085,0304,1   

мкгwотс 5,6506,36,085,0304,1   

Для расчета составлено расчётное сочетание нагружений с учетом коэф. 

надежности, принятых согласно СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

РСН= 1заг* 1,1+2заг* 1,3+Ззаг* 1,3+4заг* 1+5заг* 1+6заг* 1+7заг* 1,4 

1. РСН= 1заг*1,1+2заг*1,3+Ззаг* 1,3+4заг*1+5заг*1+6заг*1+7заг*(-1,4)  

2. РСН=1заг*1,1+2заг*1,3+Ззаг*1,3+4заг*1+5заг*1+6заг*1+8заг*1,4 

3. РСН= 1загПЛ+2загП,3+ЗзагЧ,3+4загП+5загП+6загП+8заг*(-1,4)  
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4.4. Расчет колонн подземной части каркаса 

4.4.1. Усилия 

Расчет колонн производим в выполнен программным комплексом "ЛИРА", 

результаты расчетов приведены в таблицах 2 и 3. Нумерация конечных элементов 

по оси (элементы 400 и 457 - наиболее загруженные) показана на рис. 11. 

Таблица № 2 

Расчётные сочетания усилий в наиболее нагруженном элементе (400 элемент)  

подземного уровня 

№ 

элем 

№ 

сеч 

Соста

в 

РСУ 

Усилия 

№ загруж 

N (т) 
Mk 

(т*м) 

My 

(т*м) 
Qz (т) 

Mz 

(т*м) 
Qy (т) 

400 1 длит -561.534 0.000 -0.212 0.193 -1.275 -0.328  1 2 3 9  

400 1 длит -549.878 0.000 0.259 0.052 1.658 0.532  1 2 3 9  

400 1 длит -366.678 0.000 0.058 0.134 1.740 0.546  1 9  

400 1 длит -379.629 0.000 -0.465 0.292 -1.519 -0.410  1 9  

400 1 длит -450.242 0.000 -0.810 0.450 0.165 0.093  1 3 10  

400 1 длит -478.618 0.000 0.630 -0.115 0.137 0.077  1 2 10  

400 1 длит -559.561 0.000 0.533 -0.037 0.146 0.083  1 2 3 10  

400 1 полн -561.534 0.000 -0.212 0.193 -1.275 -0.328  1 2 3 9  

400 1 полн -549.878 0.000 0.259 0.052 1.658 0.532  1 2 3 9  

400 1 полн -366.678 0.000 0.058 0.134 1.740 0.546  1 9  

400 1 полн -379.629 0.000 -0.465 0.292 -1.519 -0.410  1 9  

400 1 полн -450.242 0.000 -0.810 0.450 0.165 0.093  1 3 10  

400 1 полн -478.618 0.000 0.630 -0.115 0.137 0.077  1 2 10  

400 1 полн -559.561 0.000 0.533 -0.037 0.146 0.083  1 2 3 10  

400 2 длит -556.433 0.000 0.366 -0.037 -0.232 0.083  1 2 3 10  

400 2 длит -558.406 0.000 0.668 0.193 0.218 -0.328  1 2 3 9  

400 2 длит -363.550 0.000 0.669 0.134 -0.743 0.546  1 9  

400 2 длит -376.501 0.000 0.862 0.292 0.347 -0.410  1 9  

400 2 длит -447.114 0.000 1.239 0.450 -0.258 0.093  1 3 10  

400 2 длит -475.490 0.000 0.108 -0.115 -0.213 0.077  1 2 10  

400 2 длит -546.750 0.000 0.494 0.052 -0.763 0.532  1 2 3 9  

400 2 полн -556.433 0.000 0.366 -0.037 -0.232 0.083  1 2 3 10  

400 2 полн -558.406 0.000 0.668 0.193 0.218 -0.328  1 2 3 9  
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№ 

элем 

№ 

сеч 

Соста

в 

РСУ 

Усилия 

№ загруж 

N (т) 
Mk 

(т*м) 

My 

(т*м) 
Qz (т) 

Mz 

(т*м) 
Qy (т) 

400 2 полн -363.550 0.000 0.669 0.134 -0.743 0.546  1 9  

400 2 полн -376.501 0.000 0.862 0.292 0.347 -0.410  1 9  

400 2 полн -447.114 0.000 1.239 0.450 -0.258 0.093  1 3 10  

400 2 полн -475.490 0.000 0.108 -0.115 -0.213 0.077  1 2 10  

400 2 полн -546.750 0.000 0.494 0.052 -0.763 0.532  1 2 3 9  

 

Таблица № 3 

Расчётные сочетания усилий в наиболее нагруженном элементе (457 элемент) 

подземного уровня 

№ 

элем 

№ 

сеч 

Состав 

РСУ 

Усилия 
№ 

загруж N (т) 
Mk 

(т*м) 

My 

(т*м) 
Qz (т) 

Mz 

(т*м) 
Qy (т) 

457 1 длит -737.537 0.000 0.070 -0.090 1.253 1.342  1 2 3 9  

457 1 длит -728.563 0.000 1.033 -0.380 4.197 2.210  1 2 3 9  

457 1 длит -578.892 0.000 -0.707 0.377 0.070 0.581  1 3 9  

457 1 длит -625.548 0.000 1.115 -0.447 3.822 1.963  1 2 9  

457 1 длит -734.456 0.000 1.026 -0.376 2.682 1.760  1 2 3 10  

457 1 полн -737.537 0.000 0.070 -0.090 1.253 1.342  1 2 3 9  

457 1 полн -728.563 0.000 1.033 -0.380 4.197 2.210  1 2 3 9  

457 1 полн -578.892 0.000 -0.707 0.377 0.070 0.581  1 3 9  

457 1 полн -625.548 0.000 1.115 -0.447 3.822 1.963  1 2 9  

457 1 полн -734.456 0.000 1.026 -0.376 2.682 1.760  1 2 3 10  

457 2 длит -725.435 0.000 -0.697 -0.380 -5.860 2.210  1 2 3 9  

457 2 длит -734.409 0.000 -0.341 -0.090 -4.853 1.342  1 2 3 9  

457 2 длит -728.516 0.000 -0.356 -0.095 -5.388 1.792  1 2 3 10  

457 2 длит -575.764 0.000 1.008 0.377 -2.572 0.581  1 3 9  

457 2 длит -622.420 0.000 -0.919 -0.447 -5.108 1.963  1 2 9  

457 2 длит -731.328 0.000 -0.683 -0.376 -5.325 1.760  1 2 3 10  

457 2 полн -725.435 0.000 -0.697 -0.380 -5.860 2.210  1 2 3 9  

457 2 полн -734.409 0.000 -0.341 -0.090 -4.853 1.342  1 2 3 9  

457 2 полн -728.516 0.000 -0.356 -0.095 -5.388 1.792  1 2 3 10  

457 2 полн -575.764 0.000 1.008 0.377 -2.572 0.581  1 3 9  

457 2 полн -622.420 0.000 -0.919 -0.447 -5.108 1.963  1 2 9  

457 2 полн -731.328 0.000 -0.683 -0.376 -5.325 1.760  1 2 3 10  
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Рис. 11. Нумерация конечных элементов колонн по оси  

 

4.4.2. Армирование элементов колонн 

Армирование элементов колонн производим в ЛИР-АРМ, расчётом по РСУ. 

На основании полученных данных в элементе 400 принимаем 4 арматурных 

стержня класса А-III, диаметром Ø40мм:    

Аs,факт= 12,2см2 > As,треб= 1,92 . 4+0,83. 4 = 11,06см2. 

Поперечную арматуру назначаем класса А-I шагом 300мм, из условия 

свариваемости продольных и поперечных стержней: 

4

1
...

3

1


прод

поп

d

d
,    ммdпоп 10 . 

4.5. Выводы по разделу 

По результатам расчета в ПК «ЛИР-АРМ» принято армирование колонн  К-0, 

удовлетворяющее требованиям прочности и деформативности  (см. табл.4) 
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4.6. Расчет консоли 

Производим расчет консоли на прогиб в ПК Лира 9.4. 

Ко всем элементам расчетной схемы приложен собственный вес. Равномерно 

распределённая нагрузка составляет 0,60 т/м2 – для мест под автомобили и 

прикладывается к настилу, заданному в расчетной схеме в виде плит (регулярные 

фрагменты и сети). Плиты настила опираются на ребра сечением 30х6 мм, 

которые также отображены в схеме. 

 

Рис. 11а. Схема кронштейна. 

 

Рис. 11б. Исходная и деформированная схемы кронштейна 
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Рис. 11в. Деформированная схема с изополями перемещений по оси Z. 

 

Как видно из результатов расчета (по изополям перемещений по оси Z), 

максимальный прогиб составляет 7,569 мм. 

В соответствии с пунктом 10 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», 

нормативный прогиб должен составлять l/200, где l – вылет консоли. 

В данном случае вылет равен 2200 мм, то есть нормативный прогиб 

составляет 11 мм, что почти в полтора раза больше расчетного. 

 

Загру жение  1
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X

Y
Z

-7.569 -6.301-6.301 -5.041-5.041 -3.781-3.781 -2.521-2.521 -1.260-1.260 -0.076-0.076 0



 

 
 

И
з
м
. 

Л
и
ст

 
№

 д
о
к
у
м
. 

П
о
д
п
и
сь

 
Д
а
т
а
 

Л
и
ст

 

4
9
 

З
И
Э
Ф
-
6
3
3
.2
7
0
10
2
.2
0
16

-
П
З
 

 

Таблица № 4 

Результаты армирования колонн подземного уровня - 400 и 457 элемент 

Сечение Симметрия 
Продольная арматура Поперечная Ширина трещин 

AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4  % ASW1 ASW2 кратк длит 

Стержень 400;  Прямоугольник; B=50.00; H=50.00 см; Длина L=4.55 м 

Бетон B25; Арматура: продольная A-III; поперечная  A-I 

1   С 1,92 1,92 1,92 1,92 0,83 0,83 0,83 0,83 1.98  0.00 0.23 0.23 

  1,92 1,92 1,92 1,92 0,83 0,83 0,83 0,83 1.98     

2   С 1,65 1,65 1,65 1,65 0,83 0,83 0,83 0,83 1.98  0.00 0.23 0.23 

  1,65 1,65 1,65 1,65 0,83 0,83 0,83 0,83 1.98     
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5. Технологический раздел 

5.1. Расчет объемов работ 

Таблица № 5 

Ведомость конструкций 

№ Наименование 
Мар-

ка 

Сечение Масса, 

кг 

Габаритные 

размеры 

Кол-

во Эскиз Сост. 

1 Фундаменты ФС  Ж/б 1555,2  20 

 Фундаментные 

блоки 

Ф1  Ж/б   24 

 Ф2  Ж/б   3080 

 

Колонны 

К0  Ж/б 2900 L=7,80 20 

2 К1  I 20К1 415 L=7,55 8 

3 К2  I 20К1 358,5 L=7 8 

4 

Балки 

Б1  I 30Б1 241,98 7,355 6 

5 Б2  I 40Б1 353,78 7,355 14 

6 Б3  I 45Б1 442,52 7,400 4 

7 Б4  I 55Б1 654,60 7,355 4 

8 Б5  [ 12У 24,55 2,360 85 

9 Б6  [ 16У 24,15 1,700 15 

10 Б7  [ 20У 136,15 7,400 85 

11 Б8  [ 24У 40,80 1,700 4 

12 Б9  2 [ 16У 67,02 2,360 22 

13 Б10 

 

1. [ 24У 

203,17 7,400 3 
2. |– 50х 

150t=4 

3. –600х6 

14 Б11  
Гн [ 120х 

60х5 
20,15 2,360 4 

15 М1  I 24а 150 4,000 2 

16 

Связи 

С1 

 

1. 2 [_] 16 

2. Гн [ 

160х80х4 

363,92 7,080х1,900 20 

17 С2 384,75 7,080х2,200 4 

18 C3 

 

2 [_] 16 

308,99 7,080х1,900 20 

19 C4 326,03 7,080х2,200 4 

20 Вс1  
L75х6 

24,12 3,500 88 

21 Вс2  
[_] 120х 

120х5 
50,21 2,780 32 

22 Вс3  
Гн [ 120х 

60х5 
19,90 2,330 8 

23 Вс4  
Гн [ 160х 

80х4 
31,73 3,350 4 

24 Стойки Ст1  2 [ 16У 53,96 1,900 16 
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№ Наименование 
Мар-

ка 

Сечение Масса, 

кг 

Габаритные 

размеры 

Кол-

во Эскиз Сост. 

25 Ст2  

Гн [_] 

120 

х120х5 

34,32 1,900 106 

26 Ст3  
Гн [ 120х 

60х5 
22,08 2,585 4 

27 НК1  [ 30П 181,26 5,700 20 

28 НМ1  [ 16П 80,94 5,700 10 

29 НП1  [ 24П 136,80 5,700 20 

30 Кронштейн КР1  Слож 85  120 

31 

Настил 

Н1 

 

Рифл. 

б=6 35 0,880х7,400 32 

- 30х6 

32 Н2 

 

Рифл. 

б=6 65 2,360х5,700 16 

- 30х6 

33 Лестница ЛМ1 

 

1. L63х5 

12,35 2,35 47 2.  20 

34 Ограждение ОГП 

 

1. Гн 50х 

40х12х2,5 1,06кг/ 

п.м. 
 

510 

п.м. 2. - 30х4 

3. - 180х4 

35 
Стеновые 

панели 
СП  

 
Различн.  165 

36 
Оконные 

переплеты 
ОК  

 
200 h  3,000 18 
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5.2. Калькуляция трудозатрат 

Трудоемкость работ: 

VН
VН

c

VН
Т вр

врвруср






 125,0

8

1

 

VН
VН

c

VН
Т врмаш

врмашврмашуср






 ..

....
125,0

8

1

 

где куср – усредненный коэффициент к нормам времени на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые в зимних 

условиях. 

Нвр., Нмаш.вр. – норма времени (чел/час; маш/час); 

V – объем работ ; 

С = 8 ч – продолжительность смены (час). 

 

Таблица № 6 

Ведомость объемов работ 

№ Наименование 

Марка 

конст-

рукции 

Ед. 

измерен

ия 

Объем работ 

на объект 

Примечание (состав 

звена) 

1 Устройство 

фундаментов 
ФС шт. 20 

Монтажники 

конструкций 

4 разр. - 1 

3 " – 2 

2 " - 1  

Машинист крана 

6 разр. - 1 

2 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

Ф1 шт. 24 

3 

Ф2 шт. 3080 

4 

Монтаж колонн 

К0 шт. 20 Монтажники 

конструкций 

6 разр. - 1 

4 " - 2 

3 " - 1  

Машинист крана 

6 разр. - 1 

5 
К1 шт. 8 

6 К2 шт. 8 

8 

Монтаж балок 

Б1 шт. 6  

9 Б2 шт. 14 

10 Б3 шт. 4 

11 Б4 шт. 4 

12 Б5 шт. 85 

13 Б6 шт. 15 

14 Б7 шт. 85 

15 Б8 шт. 4 
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№ Наименование 

Марка 

конст-

рукции 

Ед. 

измерен

ия 

Объем работ 

на объект 

Примечание (состав 

звена) 

16 Б9 шт. 22 

17 Б10 шт. 3 

18 Б11 шт. 4 

19 М1 шт. 2 

20 

Монтаж связей 

С1 шт. 20 

21 С2 шт. 4 

22 C3 шт. 20 

23 C4 шт. 4 

24 Вс1 шт. 88 

25 Вс2 шт. 32 

26 Вс3 шт. 8 

27 Вс4 шт. 4 

28 

Монтаж стоек 

Ст1  16 Монтажники 

конструкций 

6 разр. - 1 

4 " - 2 

3 " - 1  

Машинист крана 

6 разр. - 1 

29 Ст2  106 

30 Ст3  4 

31 НК1  20 

32 НМ1  10 

33 НП1  20 

34 
Монтаж 

кронштейнов 
КР1  120 

Монтажники 

конструкций 

4 разр. - 1 

3   "     - 1 

Машинист крана 6 

разр. 

Электро-сварщик 4 

разр. 

35 

Монтаж настила 

Н1  32 

Монтажник 

конструкций 4 

разр.  - 1 

      3  "        - 1 

Электросварщик 4 

разр. 

Машинист крана 6 

разр. 

36 Н2  16 

37 Монтаж лестниц ЛМ1  47 

Монтажник 

конструкций 4 разр 

– 1 

3" – 2 

Электросварщик 4 

разр. – 1 

Машинист крана 6 

разр. – 1 

38 Монтаж ограждения ОГП П.м. 510 

39 
Монтаж оконных 

переплетов 
ОК  18 

Монтажники 

конструкций 

5 разр. - 1 

4   "       - 1 

3   "       - 2 

Машинист крана 6 

разр. 
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№ Наименование 

Марка 

конст-

рукции 

Ед. 

измерен

ия 

Объем работ 

на объект 

Примечание (состав 

звена) 

Электросварщик 4 

разр. 

40 
Монтаж стеновых 

панелей 
СП шт. 165 

Монтажники 

конструкций 

5 разр. - 1 

4   "       - 2 

3   "       - 1 

Машинист крана 6 

разр. 
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Таблица № 7 

Калькуляция трудозатрат 

№ 
Наименование 

работы 
§ ЕНиРа 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед. изм. 

Общая 

трудоёмкость 
Состав звена 

рабочих 
челч машч челсм машсм 

Я
р

у
с 

0
 

Устройство фунда-

ментов Ф0 
§ Е4-1-1 20 0.96 0.32 2.4 0.8 

Монтажники: 

 4 разряда 1 

Установка фунда- 

 
          

3 разряда 1 

ментных блоков 2 разряда 1 

Ф1 § Е4-1-1 24 0.51 0.17 1.53 0.51 Машинист   

Ф2 § Е4-1-3 3080 0.33 0.11 127.05 42.35 6 разряда 1 

Установка колонн 

К0 
§ Е5-1-9 20 5.65 1.13 14.13 2.83 

Монтажники:   

6 разряда 1 

4 разряда 2 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж балок 

§ Е5-1-6 

          Монтажники:   

Б5 12 0.33 0.11 0.495 0.165 
6 разряда 1 

5 разряда 1 

Б7 21 0.44 0.15 1.155 0.39 
4 разряда 1 

3 разряда 1 

Б9 6 0.37 0.12 0.2775 0.09 
Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18 24 0.71 0.36 2.13 1.08 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Электросварка 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18 - 0.15   0.45 0 

Электросварщик   

4 разряда 1 

Монтаж настила 

§ Е5-1-11 

          Монтажники:   

Н1 6 0.07 0.02 0.0525 0.015 
4 разряда 1 

3 разряда 1 

Н2 3 0.12 0.04 0.045 0.015 
Машинист   

6 разряда 1 

Сварка настила 

§ Е5-1-11 

          

 

  

Н1 - 0.04 - 0.03 0 Электросварщик   

Н2 - 0.08 - 0.03 0 4 разряда 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 
§ Е5-1-10 9 0.14 0.05 0.16 0.06 

Монтажники: 

 4 разряда 1 

3 разряда 2 

Машинист 

 6 разряда 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1   
0.04 

 
0.05 0.00 

Электросварщик 

 4 разряда 1 

Я
р

у
с 

1
 

Установка колонн 

К1 
§ Е5-1-9 8 5.65 1.13 5.65 1.13 

Монтажники:   

6 разряда 1 

4 разряда 2 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж связей 
 

          Монтажники:   

С1 

§ Е5-1-6 

6 1.73 0.58 1.30 0.44 6 разряда 1 

С3 6 1.57 0.52 1.18 0.39 5 разряда 1 

Вс1 16 0.41 0.43 0.82 0.86 4 разряда 1 

Вс2 16 0.41 0.43 0.82 0.86 3 разряда 1 
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№ 
Наименование 

работы 
§ ЕНиРа 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед. изм. 

Общая 

трудоёмкость 
Состав звена 

рабочих 
челч машч челсм машсм 

Вс3 8 0.36 0.41 0.36 0.41 Машинист   

Вс4 4 0.37 0.41 0.19 0.21 6 разряда 1 

Монтаж стоек 
 

          
Монтажники:   

6 разряда 1 

Ст1 

§ Е5-1-9 

8 3.54 0.71 3.54 0.71 
4 разряда 2 

3 разряда 1 

Ст2 30 3.53 0.71 13.24 2.66 
Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж балок 
 

          

Монтажники:   

6 разряда 1 

5 разряда 1 

Б5 

§ Е5-1-6 

12 0.33 0.11 0.50 0.17 4 разряда 1 

Б6 3 0.33 0.11 0.12 0.04 3 разряда 1 

Б7 21 0.44 0.15 1.16 0.39 Машинист   

Б9 8 0.37 0.12 0.37 0.12 6 разряда 1 

Монтаж 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18 32 0.71 0.36 2.84 1.44 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Электросварка 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18   0.15   0.60 0.00 

Электросварщик   

4 разряда 1 

Монтаж настила 
 

          Монтажники:   

Н1 

§ Е5-1-11 

8 0.07 0.02 0.07 0.02 
4 разряда 1 

3 разряда 1 

Н2 4 0.12 0.04 0.06 0.02 
Машинист   

6 разряда 1 

Сварка настила 
 

          

 

  

Н1 
§ Е5-1-11 

  0.04   0.04 0.00 Электросварщик   

Н2   0.08   0.04 0.00 4 разряда 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 
§ Е5-1-10 

12 0.14 0.05 0.21 0.08 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 2 

Машинист   

6 разряда 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1  
0.04 

 
0.06 

 

Электросварщик   

4 разряда 1 

Я
р

у
с 

2
 

Установка колонн 

К2 
§ Е5-1-9 8 5.65 1.13 5.65 1.13 

Монтажники:   

6 разряда 1 

4 разряда 2 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж связей 
 

          Монтажники:   

С1 

§ Е5-1-6 

4 1.73 0.58 0.87 0.29 6 разряда 1 

С2 4 1.79 0.6 0.90 0.30 5 разряда 1 

С3 4 1.57 0.52 0.79 0.26 4 разряда 1 

С4 4 1.62 0.54 0.81 0.27 3 разряда 1 

Вс1 32 0.41 0.43 1.64 1.72 Машинист   

Вс2 16 0.41 0.43 0.82 0.86 6 разряда 1 

Монтаж стоек 
 

          
Монтажники:   

6 разряда 1 

Ст2 

§ Е5-1-9 

40 3.53 0.71 17.65 3.55 
4 разряда 2 

3 разряда 1 

Ст3 4 3.52 0.70 1.76 0.35 
Машинист   

6 разряда 1 

Монтаж балок 
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№ 
Наименование 

работы 
§ ЕНиРа 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед. изм. 

Общая 

трудоёмкость 
Состав звена 

рабочих 
челч машч челсм машсм 

Б1 

§ Е5-1-6 

6 0.54 0.18 0.41 0.14 

 

  

Б2 14 0.65 0.22 1.14 0.39 

 

  

Б3 4 0.74 0.25 0.37 0.13 Монтажники:   

Б4 4 0.95 0.32 0.48 0.16 6 разряда 1 

Б5 41 0.33 0.11 1.69 0.56 5 разряда 1 

Б6 12 0.33 0.11 0.50 0.17 4 разряда 1 

Б7 21 0.44 0.15 1.16 0.39 3 разряда 1 

Б8 4 0.34 0.11 0.17 0.06 Машинист   

Б9 10 0.37 0.12 0.46 0.15 6 разряда 1 

Б10 3 0.50 0.17 0.19 0.06 

 

  

Б11 4 0.33 0.11 0.17 0.06 

 

  

М1 2 0.45 0.15 0.11 0.04     

Монтаж 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18 32 0.71 0.36 2.84 1.44 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

Электросварка 

кронштейнов КР1 
§ Е5-1-18   0.15   0.60 0.00 

Электросварщик   

4 разряда 1 

Монтаж настила 
 

          Монтажники:   

Н1 

§ Е5-1-11 

8 0.07 0.02 0.07 0.02 
4 разряда 1 

3 разряда 1 

Н2 4 0.12 0.04 0.06 0.02 
Машинист   

6 разряда 1 

Сварка настила 
 

          

 

  

Н1 
§ Е5-1-11 

  0.04   0.04 0.00 Электросварщик   

Н2   0.08   0.04 0.00 4 разряда 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 
§ Е5-1-10 

11 0.14 0.05 0.19 0.07 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 2 

Машинист   

6 разряда 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1 
  0.04   0.06 0.00 

Электросварщик   

4 разряда 1 

  

Монтаж 

ограждений ОГП 
§ Е5-1-10 

510 0.01 0.00 0.64 0.26 

Монтажники:   

4 разряда 1 

3 разряда 2 

Машинист   

6 разряда 1 

  

Электросварка 

ограждений ОГП 
  0.01   0.38 0.00 

Электросварщик   

4 разряда 1 

  

Монтаж стеновых 

панелей СП 
§ Е5-1-19 165 1.70 0.44 35.06 9.08 

Монтажники: 

 5 разряда 1 

4 разряда 2 

3 разряда 1 

Машинист   

6 разряда 1 

  

Монтаж оконных 

картин ОК 

§ Е5-1-15 

18 1.14 0.29 2.57 0.65 

Монтажники:   

5 разряда 1 

4 разряда 1 

3 разряда 2 

Машинист   

6 разряда 1 

  

Электросварка 

оконных картин 

ОК 

  0.68   1.53 0.00 

Электросварщик   

4 разряда 1 
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Установка колонн первого яруса К1: 

смчел65,5
8

65,581

8

..








вруср НVК
Т  

Продолжительность работ: 

zN

Т
П


 , 

где Т – трудоемкость, чел·см; 

N – число смен; 

z – количество рабочих в смене, чел. 

П =
𝑇

𝑁∙𝑧
=

5.65

1∙4
= 1.42, 

принимаю – 2 дня. 
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5.3. Описание технологии производства работ. 

5.3.1. Описание эффективных методов производства 

работ. 

Методы монтажа являются определяющими факторами производства работ, 

для осуществления которой разрабатываются проекты производства работ, 

технологические карты и технологические схемы монтажа отдельных 

конструктивных элементов. 

Для монтажа конструкций многоярусной автоматизированной стоянки 

применяем комплексный метод. При этом колонны и стойки монтируются одним 

потоком, а монтаж связей, кронштейнов, настилов, лестниц и ограждений – 

другим. Так как колонны длиной не на всю высоту здания, то монтаж ведется 

поярусно. 

В отдельный поток выведены отделочные работы, которые проводятся после 

возведения каркаса сооружения. 

Монтаж железобетонных и металлических колонн, части связей, настилов, 

лестниц и наружного стенового ограждения осуществляется поэлементно, то есть 

отдельными конструктивными элементами. Монтаж другой части связей и 

оконных переплетов ведут укрупненными блоками. Разработка подъемного 

механизма для автомобилей ведется компанией ООО «Автоматические 

парковочные комплексы». 

5.3.2. Последовательность выполнения работ 

Технологическому процессу монтажа металлических конструкций 

предшествуют следующие операции: приемка конструкций, раскладка их у мест 

монтажа, подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания 

конструкций на ранее установленные), устройство подмостей и подготовка их к 

монтажу. Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к 

месту установки, временное закрепление, выверку, окончательное закрепление и 

расстроповку. 
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Особенностью здания является то, что нет возможности вести работы по 

возведению каркаса параллельными потоками. 

Так как работа ведется в стесненных условиях было решено делать стенки 

котлована вертикальными и укреплять их шпунтовым ограждением: винтовыми 

сваями и забиркой из досок. Были так же рассмотрены другие варианты для 

укрепления стенок котлована такие как, шпунтовка буронабивными сваями и 

использование способа «стена в грунте». Однако от этих вариантов пришлось 

отказаться, т.к. устройство шпунта из буронабивных свай могло повредить 

фундамент близстоящего здания, а для использования способа «стена в грунте» 

необходима строительная площадка соответствующих размеров – для размещения 

строительных машин, оборудования и материалов, так же этот способ наиболее 

ресурсозатратный. При длине свай более 10 м. для подбора винтовых свай по 

несущей способности используется метод пробных статических нагрузок, 

который проводится в полевых условиях. Посредством специального прибора – 

прогибометра, определяется величина усадки сваи и производятся остальные 

расчеты. Данный метод является одним из наиболее точных.  

Для проезда транспортных средств, осуществляющих доставку конструкций 

в зону монтажа, для складирования конструкций и работы монтажных кранов 

основание вдоль монтируемых фасадов зданий должно быть спланировано и в 

необходимых случаях уплотнено. Ширина этой зоны вдоль фасадов зданий 

зависит от технологии выполнения монтажных кранов и от прочих факторов. 

После монтажа конструкций второго яруса (колонн, связей, стоек, балок, 

кронштейнов, настилов, лестниц, ограждений) начинают монтаж конструкций 

покрытия, а затем стенового ограждения. 

5.3.3. Колонны железобетонные 

Транспортирование колонн  

Колонны доставляют с завода-изготовителя, расположенного в районе 

строительства. Колонны укладывают на деревянные подкладки, при погрузке их в 

несколько рядов между ними в одной вертикальной плоскости располагают 
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деревянные подкладки. В зависимости от грузоподъемности машин и массы 

колонн их перевозят по одной или более штук. 

Так как длина колонн не превышает 10 метров и имеет простое сечение, 

принимаем для их перевозки тягач МАЗ 200 В с прицепом МАЗ 5245 Б. 

Хранение колонн 

Колонны раскладывают у мест монтажа с транспортных средств, 

прибывающих с завода–изготовителя. 

Монтаж колонн 

Перед началом монтажа колонн производят приемку всех работ «нулевого» 

цикла. Должны быть приняты фундаменты под монтаж, произведена обратная 

засыпка пазух, спланирован грунт внутри здания, проложены дороги для 

транспорта и устроены площадки для складирования конструкций и работы 

кранов. 

Колонны разгружают с помощью крана и раскладывают рядом с 

фундаментами. Установка колонн осуществляется при помощи гусеничного 

крана, который перемещается вдоль короткого торца здания. 

Перед монтажом колонн на верхние поверхности фундаментов наносят риски 

осей колонны и выверяют отметку дна стакана. 

Для установки колонн по отметке заранее подливают на дно стакана 

цементный раствор до требуемой отметки, учитывая длину колонны. 

Выверяют и временно закрепляют колонны при помощи подкосов.  

Подкосы крепятся к металлической обойме. Подкосы в виде уголка или 

трубы, которые снабжены фаркофами для регулирования длины. Подкосы 

работают на растяжение и сжатие. Они так же имеют некоторые минусы: 

крепление подкосов к другим колонным к частям фундамента, при помощи 

специальных якорей; ухудшение работы вблизи колонны. 

Марка бетона для заделки стыков принимается не ниже марки бетона 

конструкции. При замоноличивании стыка особое внимание нужно обратить на 

качество и тщательную проработку нижних слоев бетонной смеси. 
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До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены следующие 

работы: установка арматурных сеток и каркаса; проверка комплектности 

завезенной oпaлyбки; укрупнительная сборка щитов. Поступившие на 

строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия крана. 

Все элементы опалубки должны храниться в положения, соответствующем 

транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Крупные 

сборочные единицы хранятся на закрытых складах или под навесом в условиях, 

исключающих их порчу; мелкие детали – на складе в упакованном виде. 

Первый слой укладывают и прорабатывают в круговом направлении, начиная 

с одной из граней колонны. После достижения бетоном не менее 50% проектной 

прочности извлекают клиновые вкладыши из стакана фундамента. 

Образовавшиеся пустоты заполняют бетонной смесью. 

5.3.4. Металлические колонны 

Транспортирование и складирование 

Металлические колонны надземной части здания доставляются на склад 

стройплощадки тягачом МАЗ 200В с прицепом МАЗ 5245Б и разгружаются 

краном СКГ-401 на площадку складирования. 

Монтаж колонн 

Колонны поднимают методом поворота при помощи веревки с захватом 

«Смаля». Первоначально устанавливают колонну и закрепляют ее временными 

подкосами. Затем производят выверку, закрепление в нижней части и 

освобождение от подкосов. 

Постоянное закрепление наращиваемых частей колонн с уже 

смонтированными осуществляется с помощью четырех шпилек М20 с четырьмя 

гайками и дуговой сварки.  
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5.3.5. Балки 

Транспортирование и складирование 

На склад на площадке балки доставляются на бортовых машинах с 

прицепами, принимаю автомобиль МАЗ 200В с прицепом МАЗ 5245Б, 

производится выгрузка конструкций и подготовка к монтажу. 

На складе для разгрузки конструкций должны быть подготовлены площадка 

для складирования конструкций и грузоподъемный механизм. Склад располагают 

как можно ближе к монтируемому объекту. Хранят балки на складе в штабелях в 

положении близком к проектному. 

Монтаж балок 

Балки предварительно завозят и раскладывают в зоне работы монтажного 

крана. Их укладывают на площадке складирования конструкций, чтобы 

монтажный кран мог поднимать укладывать балки на консоли колонн при одном 

вылете крюка и чтобы обеспечить доступ к торцам конструкций для их 

обработки. 

Места стоянок крана должны быть такими, чтобы при любом его положении 

были обеспечены условия безопасности производства работ. 

Технология монтажа балок заключается в следующем. Вначале стропят и 

устанавливают к колоннам приставные лестницы – площадки или навесные 

лестницы. В это же время монтажники готовят к подъему: очищают конструкцию 

от грязи, навешивают инвентарные лестницы, натягивают страховочный трос для 

безопасности производства работ и готовят инструмент. Затем, привязав оттяжки, 

балки стропуют. По команде бригадира монтажников машинист крана поднимает 

балку и подает ее к месту установки, постепенно опуская. При этом монтажники 

при помощи оттяжек придают необходимое положение и останавливают ее на 

высоте 10-15 см от опорной поверхности. 

Монтажники, стоя на приставных лестницах-площадках, подводят балку к 

месту монтажа и, ориентируясь по рискам, устанавливают ее в проектное 

положение. При необходимости перемещают балки по команде бригадира. Если 

балка отклонилась от проектного положения, устанавливают ее точно по рискам 
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при помощи монтажных ломов. Закрепляют балки при помощи высокопрочных 

болтов М20 .  

5.3.6. Элементы покрытия 

Транспортирование и складирование 

Профилированный металлический настил обычно доставляют на 

строительную площадку с антикоррозионным покрытием. Его транспортирование 

и складирование необходимо осуществлять таким образом, чтобы предотвратить 

повреждения самого настила и его покрытия. Профилированный настил 

необходимо доставить от изготовителя на строительную площадку без 

промежуточных погрузок и выгрузок в пакетах, перевязанных стальной лентой. 

Деревянная прокладка между лентой и наружными листами предохраняет их от 

повреждений поверхности. Во время перевозки, а также складирования между 

пакетами помещают деревянные подкладки с расстоянием между ними не более 2 

м, длина части, выступающей за пределы опоры, не должна быть больше 1,5 м. 

Более подробную по правилам перевозки и складирования информацию дает 

изготовитель. Для подъема коротких пакетов можно применять широкие пояса, 

сложенные в форме петли. 

На строительной площадке складируемый профилированный настил должен 

находиться как можно ближе к месту его использования. Для предохранения от 

деформации при складировании его на земле готовят плоское соответственно 

жесткое основание. При соблюдении достаточной точности и осторожности в 

одном штабеле может храниться семь пакетов, каждый весом 1 т. Пакеты 

оцинкованного профилированного настила необходимо защищать от влаги во 

избежание белых пятен. В зимнее время штабель желательно накрыть пленкой, 

чтобы материал не был поврежден при сгребании снега. При транспортировании 

и складировании профилированных настилов учитывается небольшой вес 

материала относительно его площади. Отдельные металлические листы не долж-

ны лежать разрозненно на строительной площадке, так как их может унести ветер. 
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Монтаж 

Покрытия из профилированного настила обычно крепят к каркасу 

конструкции. Перед началом монтажных работ контролируют соответствие 

изготовленных элементов проекту. 

Ригели, прогоны и другие части каркаса, соединяемые с профилированным 

настилом, должны быть плоскими в месте стыка. Стальной каркас — наиболее 

распространен и самый подходящий для закрепления профилированного настила. 

Рекомендуются также решения покрытий, монтируемых на бетонном каркасе. 

При монтаже элементов из профилированного настила на бетонном каркасе 

стальные профили должны быть заанкерены в бетоне. Недостаточно ровный и 

гладкий бетонный каркас можно выровнять стальными планками. При втором 

варианте закрепления монтируется решетка из стальных планок, регулированием 

ее можно устранить отклонения или неровности бетонного каркаса. 

Рекомендации по монтажу профилированного настила на стальном каркасе 

относится также к монтажу на деревянном каркасе. Однако, виды, соединителей н 

методы выполнения соединений для дерева иные, чем для стали. 

Наиболее удобно монтировать сначала кровельные элементы, затем 

стеновые, в случае увеличения жесткости здания призматической оболочкой 

такая последовательность обязательна. Укладку настилов начинают со свеса. Их 

укладывают под прямым углом к прогонам. Особое внимание обращают на 

точность монтажа первого листа. Угол установки должен проверяться для 

каждого пятого листа. При монтаже каждый лист сразу после укладки закрепляют 

на каркасе. Незакрепленные листы значительно увеличивают риск несчастного 

случая, а кроме того могут быть унесены ветром. 

Стружки от сверления и другие отходы металла, по меньшей мере, раз в день 

необходимо убирать с покрытия, чтобы предотвратить повреждение 

антикоррозионного слоя. Винты для листов металла, заклепки и пристреливаемые 

дюбели для соединения кровельных конструкций без тепловой изоляции, должны 

обеспечивать плотность соединений. 

Если скат крыши меньше 1:4 (14 %), то все соединения профилированных 

настилов уплотняют лентой из неопреновой резины. Проемы в кровле, сразу 
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после их выполнения ограждают защитными барьерами. Профилированные 

настилы стеновых ограждений рекомендуется монтировать снизу вверх. При 

монтаже первого листа у нижней обвязки соблюдают особую точность. В 

стеновых конструкциях не требуется плотность соединений. 

Инструменты для обработки элементов из тонкого листового металла на 

строительной площадке и монтажа: 

 револьверная дрель на 360 В, 1500—3000 оборотов в 1 мин (желательно 

бесступенчатое регулирование скорости); 

 электрическая отвертка минимальной мощностью 260 В и числом 

оборотов в 1 мин 500 (желательно регулирование момента вкручивания 

болтов); 

 пистолет для пристреливания дюбелей, заклепочные клещи; 

вибрационные ножницы мощностью приблизительно 120 В; другие 

инструменты (молоток, ножницы для жести, мерная лента, мерные 

рейки, щетка, отвес, уровень, карандаш для разметки, винтовые 

зажимы, кровельные клещи и т. п.); 

 сверла с размерами, соответствующими размерам винтов и   заклепкам, 

согласно рекомендациям поставщика соединителей; 

 комплект простых инструментов жестянщика вместе с верстаком на 

соответствующей подставке, а также малые пресс-ножницы и гибочный 

станок. 

Для вырезания и выкраивания проемов в металлических листах применяются 

обычные ножницы для жести или вибрационные. 

 

5.3.7. Стеновые ограждения 

Транспортирование и хранение 

Стеновые панели типа «сэндвич» на объект доставляются в пакетах. Здесь 

они разгружаются на площадку складирования с помощью гусеничного крана. 

МАЗ 200В как тягач и прицеп МАЗ 5245Б 
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Монтаж стенового ограждения 

Монтаж ограждающих конструкций осуществляют отдельным монтажным 

потоком после окончания монтажа несущего каркаса здания в целом или его части. 

Стеновые панели монтируются поярусно по периметру здания. Стеновые панели 

монтируют с помощью гусеничных кранов.  

Монтажный кран при установке стеновых панелей должен иметь возможность 

подать панель в любую точку фасада здания. Так как зона действия крана 

ограничена, и приходится менять стоянку для подъема конструкции с площадки 

складирования и подачи ее к месту монтажа, необходимо принимать меры 

предосторожности для предотвращения раскачивания. Для этого применяется 

захват-струбцина «ЗС-150» и строп УСК-1-1,0-4000 с серьгой. 

Выверка и закрепление устанавливаемых конструкций осуществляется 

монтажниками, находящимися с внутренней части здания. Заделка стыков между 

стеновыми панелями производится вручную. 
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5.4. Выбор машин и механизмов. 

5.4.1. Выбор крана 

Выбор крана производим по техническим характеристикам. 

Qк – требуемая грузоподъемность. 

Hк – наибольшая высота подъема крюка. 

Высота подъема крюка.  

,3 стэк hhhНH 
 

где ΔН –превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

hэ – высота монтируемого элемента; 

h3 – зазор по технике безопасности; 

hст – высота строповки. Высота строповки – 0,8 м 

Для колонны второго яруса (конструкции верхнего яруса): 

                Нпод.кр. = 7+ 7,4 +0,6 + 0,8 = 15,8 м 

где Нпод.кр. – максимальная высота подъема крюка 

7,4– превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана 

7 – высота колонны. 

Lкр =L+Lм= 6 + 23,1 = 29,1 м 

где Lкр. – максимальный вылет крюка; 

L=6 м – расстояние от оси крана до оси здания; 

Lм=23,1 м – расстояние до места монтажа; 

Грузоподъемность крана.  

,21 kqkPQк 
 

где P –масса монтируемого элемента; 

q –масса траверсы; 

k1 и k2 – коэффициенты перегрузки, k1 = 1,2; k2 = 1,1. 
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Для колонны подземной части (самая тяжелая конструкция): 

 масса – 2,9 т 

 длина – 7,8 м 

Qк = 2,9∙1,2 + 0,45∙1,1 = 3,98 т, 

где 0,45 – масса траверсы. 

 

Рассматриваем выбор крана между КБ-403А и СКГ-401. Для этого проводим 

технико-экономический расчет. 

Стоимость машино-часа: 

См/ч = МА/820Дm + (Мд+Стр)/До +Р+В+Э+Сс+З 

Где М – инвентарно-расчетная стоимость машины; 

       А – амортизационные отчисления; 

       Д – количество дней работы в году; 

       m – количество смен работы машин в сутки; 

       Мд – стоимость монтажа/демонтажа крана; 

       Стр – стоимость транспортирования машины; 

       До – количество часов работы машины на данном объекте; 

       Р – затраты на тех. обслуживание и ремонты 

       В – затраты на эксплуатацию вспомогательного оборудования; 

       Э – затраты на энергоматериалы; 

       Сс – затраты на смазочные материалы; 

       З – зарплата машиниста и помощника машиниста; 

Для КБ-403А:  

       См/ч = 1164 руб/час 

Для СКГ-401: 

       См/ч = 1052 руб/час    

 

Принимаю гусеничный кран СКГ – 401 в башенно-стреловом исполнении 

Lстр=32м, Lг=25,6м: 
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Технические характеристики:  

 вылет, м / высота подъёма крюка, м: 

  - наибольший 27м / 37,1м 

  - наименьший 13,5м / 54,5м 

 грузоподъёмность, т : 

  - наибольшая 8,0 т 

  - наименьшая 3,1 т 

Определение безопасного расстояния установки крана СКГ – 401: 

А = r + 1,2 + l2, 

где r – радиус, описываемый поворачивающейся частью крана, м; 

14,4 – 1,2м  – безопасная зона между поворотной частью крана и 

конструкции здания; 

14,4 – l2 – расстояние от наружной конструкции здания до крайней оси 

здания, 

Здесь:  l2 = 0,34 + 0,15 = 0,49 м 0.5 м, 

где 0,34 – толщина стеновой панели + расстояние от оси до 

внешней плоскости панели, 

0,15 – расстояние от стеновой панели до оси колонны, м 

А = 4,3 + 1,2 + 0,5 = 6 м. 

Остальные конструкции имеют меньшую массу и габариты, следовательно, 

вылет и подъем крюка обеспечивается.  
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5.4.2. Грузозахватные приспособления 

Таблица № 8 

Ведомость грузозахватных приспособлений 
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5.5. Продолжительность работ. 

Таблица № 9 

Калькуляция продолжительности работ 

№ 

Наименование 

работы 

Объем 

работ 

Общая 

трудоёмкость Кол-во 

человек 

Кол-

во 

смен Кпер 

Продолжи-

тельность челсм машсм 

Я
р

у
с 

0
 

Устройство 

фунда-ментов под 

колонны Ф0 20 2.40 0.80 3 1 0.80 1 

Установка ФБС               

Ф1 24 1.53 0.51 3 1 0.51 1 

Ф2 3080 127.05 42.35 3 1 0.98 43 

Установка колонн 

К0 16 14.13 2.83 4 1 0.88 4 

Монтаж балок               

Б5 12 0.50 0.17 4 1 0.12 1 

Б7 21 1.16 0.39 4 1 0.29 1 

Б9 6 0.28 0.09 4 1 0.07 1 

Монтаж 

кронштейнов КР1 24 2.13 1.08 2 1 0.53 2 

Электросварка 

кронштейнов КР1 - 0.45 0.00 1 1 0.45 1 

Монтаж настила               

Н1 6 0.05 0.02 2 1 0.03 1 

Н2 3 0.05 0.02 2 1 0.02 1 

Сварка настила               

Н1 - 0.03 0.00 1 1 0.03 1 

Н2 - 0.03 0.00 1 1 0.03 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 9 0.16 0.06 3 1 0.05 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1 0 0.05 0.00 1 1 0.05 1 

Я
р

у
с 

1
 

Установка колонн 

К1 8 5.65 1.13 4 1 0.71 2 

Монтаж связей               

С1 6 1.30 0.44 4 1 0.32 1 

С3 6 1.18 0.39 4 1 0.29 1 

Вс1 16 0.82 0.86 4 1 0.21 1 

Вс2 16 0.82 0.86 4 1 0.21 1 

Вс3 8 0.36 0.41 4 1 0.09 1 

Вс4 4 0.19 0.21 4 1 0.05 1 

Монтаж стоек               

Ст1 8 3.54 0.71 4 1 0.89 1 

Ст2 30 13.24 2.66 4 1 0.83 4 

Монтаж балок               

Б5 12 0.50 0.17 4 1 0.12 1 
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№ 

Наименование 

работы 

Объем 

работ 

Общая 

трудоёмкость Кол-во 

человек 

Кол-

во 

смен Кпер 

Продолжи-

тельность челсм машсм 

Б6 3 0.12 0.04 4 1 0.03 1 

Б7 21 1.16 0.39 4 1 0.29 1 

Б9 8 0.37 0.12 4 1 0.09 1 

Монтаж 

кронштейнов КР1 32 2.84 1.44 2 1 0.71 2 

Электросварка 

кронштейнов КР1 0 0.60 0.00 1 1 0.60 1 

Монтаж настила               

Н1 8 0.07 0.02 2 1 0.04 1 

Н2 4 0.06 0.02 2 1 0.03 1 

Сварка настила               

Н1 0 0.04 0.00 1 1 0.04 1 

Н2 0 0.04 0.00 1 1 0.04 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 12 0.21 0.08 3 1 0.07 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1 0 0.06 0.00 1 1 0.06 1 

Я
р

у
с 

2
 

Установка колонн 

К2 8 5.65 1.13 4 1 0.71 2 

Монтаж связей               

С1 4 0.87 0.29 4 1 0.22 1 

С2 4 0.90 0.30 4 1 0.22 1 

С3 4 0.79 0.26 4 1 0.20 1 

С4 4 0.81 0.27 4 1 0.20 1 

Вс1 32 1.64 1.72 4 1 0.41 1 

Вс2 16 0.82 0.86 4 1 0.21 1 

Монтаж стоек               

Ст2 40 17.65 3.55 4 1 0.88 5 

Ст3 4 1.76 0.35 4 1 0.44 1 

Монтаж балок               

Б1 6 0.41 0.14 4 1 0.10 1 

Б2 14 1.14 0.39 4 1 0.28 1 

Б3 4 0.37 0.13 4 1 0.09 1 

Б4 4 0.48 0.16 4 1 0.12 1 

Б5 41 1.69 0.56 4 1 0.42 1 

Б6 12 0.50 0.17 4 1 0.12 1 

Б7 21 1.16 0.39 4 1 0.29 1 

Б8 4 0.17 0.06 4 1 0.04 1 

Б9 10 0.46 0.15 4 1 0.12 1 

Б10 3 0.19 0.06 4 1 0.05 1 

Б11 4 0.17 0.06 4 1 0.04 1 

М1 2 0.11 0.04 4 1 0.03 1 

Монтаж 

кронштейнов КР1 32 2.84 1.44 2 1 0.71 2 

Электросварка 

кронштейнов КР1 0 0.60 0.00 1 1 0.60 1 

Монтаж настила               
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№ 

Наименование 

работы 

Объем 

работ 

Общая 

трудоёмкость Кол-во 

человек 

Кол-

во 

смен Кпер 

Продолжи-

тельность челсм машсм 

Н1 8 0.07 0.02 2 1 0.04 1 

Н2 4 0.06 0.02 2 1 0.03 1 

Сварка настила               

Н1 0 0.04 0.00 1 1 0.04 1 

Н2 0 0.04 0.00 1 1 0.04 1 

Монтаж лестниц 

ЛМ1 11 0.19 0.07 3 1 0.06 1 

Электросварка 

лестниц ЛМ1 0 0.06 0.00 1 1 0.06 1 

  
Монтаж 

ограждений ОГП 510 0.64 0.26 3 1 0.21 1 

  
Электросварка 

ограждений ОГП 0 0.38 0.00 1 1 0.38 1 

  
Монтаж стеновых 

панелей СП 165 35.06 9.08 4 1 0.97 9 

  
Монтаж оконных 

картин ОК 18 2.57 0.65 4 1 0.64 1 

  

Электросварка 

оконных картин 

ОК 0 1.53 0.00 1 1 0.77 2 
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5.6. Контроль качества и приемки работ. 

В строительстве принят многоступенчатый контроль качества строительно-

монтажных работ как непосредственно исполнителями работ, так и 

ведомственными и государственными службами. 

Рабочие и бригадир осуществляют текущий самоконтроль качества в 

процессе выполнения строительно-монтажных работ.(СМР). Производитель работ 

и мастер непосредственно отвечают за производственный контроль качества 

строительства (входной, операционный и приемочный контроль). 

Кроме этого, привлекаются геодезические службы и строительные 

лаборатории. 

В приемке скрытых работ и законченных конструктивных частей здания 

участвуют службы качества, технического надзора заказчика и авторский надзор 

проектной организации. 

Инспекционный и приемочный контроль проводит инспекция 

Государственного архитектурно-строительного надзора. При приемке готового 

объекта привлекаются и другие государственные службы: паспортный надзор, 

санитарный надзор и т.д. 

Для координации всех работ по обеспечению качества в строительной 

организации создается служба (отдел) качества. Работники этой службы 

периодически осуществляют инспекционный контроль качества на строящихся 

объектах. В состав инспекции, кроме работников службы качества, входят 

главный инженер, начальник ПТО, представители строительной лаборатории и 

геодезической службы. 

Конструкции зданий с совместно работающим покрытием из 

профилированного металлического настила требуют высокого качества 

производства работ при изготовлении элементов (профилированных 

металлических настилов, соединителей) и монтаже. Качество изготовления 

профилированного металлического настила обусловливается ВN-76/0642-34. Для 

совместно работающего покрытия нельзя применять настил без паспорта качества 

изготовителя, подтверждающего его соответствие нормам. При контроле качества 
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изготовления профилированного листа, поставляемого нз-за границы, проверяют 

следующие параметры: высоту профиля; эксплуатационную ширину; вогнутость 

или выпуклость кромок; непрямолинейность; длину металлического листа; 

радиусы загибов; серповидность. 

а. Высота профиля, допускаемые отклонения: 4 % номинальной высоты, но 

менее 2 мм; 1 % номинальной высоты. 

б. Эксплуатационная ширина должна быть указана изготовителем. 

Допускаемые отклонения: ± 1 % номинальной эксплуатационной ширины при 

высоте профиля менее 55 мм; ±2 % номинальной эксплуатационной ширины при 

высоте профиля более 55 мм. Проверку лучше всего проводить, укладывая лист 

металла на плоской опоре и замеряя ширину на расстоянии 200 мм от концов. 

Разницу эксплуатационной ширины определяют по двум замерам. Эта разность не 

должна составлять более чем: 1,5 % номинальной эксплуатационной ширины для 

профилей высотой менее 55 мм; 2 %, если высота профиля превышает 55 мм, но 

менее 80 мм; 3 %, если высота профиля превышает 80 мм. 

в. Вогнутость или выпуклость кромок, допускаемые отклонения: до 10 мм — 

для профилей высотой менее 55 мм; 12 мм — для профилей высотой более 55 мм. 

г. Непрямолинейность. Допускаемые отклонения: не более 2 мм на 1 м 

длины, но менее 10 мм. 

д. Длина металлического листа. Следует замерять вдоль оси, симметрии 

металлического листа. Отклонение длины может составлять: от +3 до —1 % 

минимальной длины, не менее 20 мм. 

е. Радиусы загибов, допускаемые отклонения: ±1 мм. 

ж. Серповидность, листовой металл укладывают на плоской поверхности и 

замеряют расстояние между этой поверхностью и наиболее удаленной точкой 

нижних поясов в сечении, проходящем через половину длины профилированного 

настила. 

Контроль качества монтажа и приемка конструкций производится в 

соответствии с требованиями PN-77/B-06200. Дополнительно проверяют 

правильность ведения монтажа с учетом несущих функций ограждения из 

профилированного настила. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

1. Размеры и размещение рам и элементов, на которые оперто покрытие. 

2. Соответствие размеров и размещения фонарей верхнего света н других 

проемов рабочим чертежам. 

3. Закрепление профилированных настилов и сопутствующих элементов 

способом, приведенным в документации; выборочно проверяют прочность 

отдельных соединений. 

4. Размеры и размерные допуски всех несущих элементов, включая 

покрытие; марку стали. 

5. Материал антикоррозионной защиты н состояние защитных покрытий. В 

случае повреждения покрытия его ремонтируют согласно документации. 

В случае расхождения с документацией должен быть составлен протокол. 

Способы устранения отклонений от норм разрабатывает проектировщик. 

Недопустимо удаление профилированного настила листа при перестройке или 

ремонте здания без согласия проектировщика. На стенах здания должны быть 

вывешены предупреждающие надписи о том, что профилированный настил 

выполняет несущие функции и его замена или выполнение проемов без согласия 

проектировщика не разрешается. 
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5.7. Карты контроля качества 

5.7.1. Монтаж колонн 

Схема 

 

Таблица № 10 

№ Параметр 

Значение 

предельного 

отклонения, мм 

Контроль (метод, 

объем, вид, 

регистрация) 

1 
Смещение осей колонн относительно 

разбивочных осей (в нижнем сечении) 
5 

Измерительный, 

каждый элемент,  

журнал работ. 

2 

Отклонение оси колонны от вертикали в 

верхнем сечении при высоте колонны до 

15 м 

15 

Измерительный, 

каждый элемент,  

геодезическая 

исполнительная 

схема. 

3 

Отклонение опорной поверхности колонн 

по высоте 
5 

Измерительный, 

каждый элемент,  

геодезическая 

исполнительная 

схема. 

4 

Стрела прогиба (кривизна) колонны 

1/750 высоты 

колонны, но не 

более 15 мм 

Измерительный, 

каждый элемент,  

журнал работ. 
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5.7.2. Монтаж стеновых блоков подземной части здания 

Схема 

 

Таблица № 11 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- наличие документа о качестве; 
Визуальный 

Паспорта на 

плиты и блоки, 

общий журнал 

работ 

- качество поверхности и внешнего 

вида блоков, точность их 

геометрических размеров; 

Визуальный, 

измерительный 

- перенос основных осей фундаментов 

на обноску; 
Измерительный 

- подготовку фундаментных блоков к 

монтажу, в том числе очистку 

опорных поверхностей от загрязнений 

и наледи. 

Визуальный, каждый 

элемент 

Установка 

фундаментных 

блоков 

Контролировать: 
 

Общий журнал 

работ 

- установку фундаментных блоков, 

соответствие их положения в плане и 

по высоте требованиям проекта; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- плотность примыкания подошвы 

фундаментных блоков к поверхности 

основания; 

Визуальный 

- заполнение швов цементным 

раствором согласно требованиям 

проекта. 

То же 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 
 

Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт 

приемки работ 

- отклонение от вертикали плоскостей 

блоков стен; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- отклонение осей фундаментных 

блоков относительно разбивочных 

осей; 

То же 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

- заполнение швов между блоками 

раствором. 
Визуальный 

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, линейка металлическая, отвес, 

правило. 

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

работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работник службы качества, мастер (прораб), представитель 

технадзора заказчика. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиров блоков стен с рисками 

разбивочных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. 

Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5 - 7 см. 

Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 
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5.7.3. Монтаж стеновых панелей 

Схема 

 

Таблица № 12 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 
 

Паспорта, 

(сертификаты), 

общий журнал работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхности, точность 

геометрических параметров, внешний 

вид панелей; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- наличие разметки, определяющей 

проектное положение панелей. 
Измерительный 

Монтаж панелей 

Контролировать: 
 

Общий журнал 

работ 

- установку панелей в проектное 

положение (отклонение от вертикали 

продольных кромок панелей, 

смещение осей и граней панели в 

нижнем сечении относительно 

разбивочных осей или 

ориентировочных рисок, разность 

отметок концов горизонтально 

установленных панелей, плоскости 

наружной поверхности стенового 

ограждения от вертикали); 

Измерительный, 

каждая панель 

- качество выполнения болтовых 

соединений панелей с каркасом; 

Технический 

осмотр (каждый 

элемент) 

- качество герметизации стыков. То же 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 
 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, акт 
- фактическое положение 

смонтированных панелей; 

Измерительный, 

каждый элемент 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

-качество герметизации стыков. Технический 

осмотр 

приемки 

выполненных работ 

Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный, рулетка. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика. 

 

Предельные отклонения: 

 - от вертикали кромок панелей - 0,001 длины панели (l); 

 - разности отметок концов горизонтально установленных панелей при 

длине панели: 

 - до 6 м - 5 мм; 

 - свыше 6 м до 12 м - 10 мм; 

 - плоскости наружной поверхности стенового ограждения - от 

вертикали - 0,002 высоты ограждений (h); 

 - размеров карт укрупненной сборки по длине и ширине - ± 6 мм; 

 - разности размеров диагоналей - 15 мм. 

Законченные монтажом конструкции стен следует принимать на все здание, 

температурный блок или по пролетам. 

 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

5.8. Технологические карты 

5.8.1. Монтаж железобетонных колонн 

 

Рис. 12. Схема монтажа центральной колонны 
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5.8.2. Монтаж фундаментных блоков 

 

Рис. 13. Схема монтажа ФБС и кронштейна 
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5.8.3. Монтаж конструкций каркаса 

 

Рис. 14. Схема монтажа балки 
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6. Организация строительного производства 

Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с 

необходимым качеством и в установленные сроки. 

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и 

работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем 

осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение 

общей организационно - технической подготовки, подготовки к строительству 

объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству 

строительно-монтажных работ. 

6.1. Характеристика возводимого здания 

Таблица № 13 

Краткая характеристика 

Площадь 

объекта, м2 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Кол-во 

ярусов 

Из них под 

автомобили 

Общая высота 

здания, м 

126,32 17,75 7,72 9 8 24,55 

 

6.2. Данные по снабжению строительства материалами и 

конструкциями 

Конструкции и материалы поступают на стройку с помощью автомобильного 

транспорта. Основной материал здания – прокатные профили, которые 

доставляются на автомобилях МАЗ 200В с прицепом МАЗ 5245. Разгрузка 

производится монтажным краном. Бетонная смесь доставляется в 

автобетоносмесителе с завода-изготовителя. Стеновые панели типа «сэндвич» на 

объект доставляются в кассетах. К началу строительства все конструкции 

располагаются на площадке складирования. 
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Таблица № 14 

Характеристики строительных конструкций 

Фундаменты Колонны 
Стены 

Кровля 
Наружные Перегородки 

Отдельно-

стоящие 

столбчатые 

фундаменты 

стаканного типа 

Прокатный 

профиль 

Сэндвич-

панели 

Каркас из 

термопрофилей 

с обшивкой 

гипсокартоном 

Профнастил, 

уложенный на 

каркас из 

прокатного 

профиля 

 

6.3. Инженерная подготовка территории строительной 

площадки 

До начала строительства выполняются мероприятия и работы по подготовке 

строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление 

строительства запроектированными темпами, включая: 

 проведение общей организационно-технической подготовки; 

 подготовку к строительству объекта;  

 подготовку строительных организаций. 

Таблица № 15 

Структура комплексного потока по инженерной подготовке 

№ 

п/п 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

1 
Вертикальная 

планировка территории 
Срезка растительного слоя; планировка. 

2 Устройство дорог 
Устройство дорог, тротуаров, 

площадок. 

3 
Строительство 

временных зданий 

Монтаж временных зданий и 

сооружений 

4 
Прокладка наружной 

сети электроснабжения 

Устройство наружных и внутренних 

сетей электроснабжения. 
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5 

Прокладка сетей 

водоснабжения и 

канализации 

Устройство временных сетей 

водоснабжения и канализации 

 

6.4. Организация работ основного периода 

Таблица № 16 

Структура комплексного потока на основной период строительства 

№ 

п.п. 

Специализиро-

ванные потоки 
Состав работ 

1 
Работы нулевого 

цикла. 

Разработка котлована. Устройство 

подземной части здания, включая 

изоляционные работы. 

2 
Возведение коробки 

здания. 

Возведение каркаса, устройство наружных 

и внутренних стен.  

3 
Устройство 

кровель. 
Работы по устройству кровель. 

4 
Прокладка 

инженерных сетей 

Устройство сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации, вентиляции, 

отопления. 

5 Электрификация.  
Устройство внутренних и внешних сетей 

электроснабжения. 

6 
Отделочные 

работы. 
Комплекс отделочных работ. 

7 
Благоустройство 

микрорайона. 

Озеленение. Устройство площадок 

тротуаров и проездов. 
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6.5. Календарный план производства работ 

6.5.1. Ведомость объемов работ 

Таблица № 17 

Ведомость объемов работ 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

Объем 

работ 

Применяемые 

машины 

Инженерная подготовка территории 

1 Срезка растительного слоя 1000м2 1,554 ДЗ-8 

2 

Планировка площадки 

(предварительная и 

окончательная) 

1000 м2 1,554 ДЗ-8 

3 Устройство ограждения 1 панель 33 КС-3537 

4 Устройство водопровода 1 км 0,146 Трубоукладчик 

5 Устройство канализации 1 км 0,120 Трубоукладчик 

6 
Устройство линии электропере-

дач 
100 м 1,83  

7 Устройство трансформатора 
1 

подстанция 
1  

8 Устройство открытого склада 100 м2 0,78  

9 Устройство временных дорог 100 м2 3,02 КС-3577А 

10 Устройство городка строителей 1 шт. 4 КС-3577А 

Земляные работы 

11 
Разработка котлована 

экскаватором 
100 м3 16,20 Э-2503 

12 Укрепление стенок котлована    

Фундаментные работы 

13 Установка арматурного каркаса 1 каркас 8  

14 Устройство опалубки м2 23,04  

16 Бетонирование фундамента м3 5,184  

17 Разборка опалубки м2 23,04  
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Обратная засыпка грунта 

18 Обратная засыпка бульдозером 100м3 2,1 ДЗ-8 

Кровельные работы 

 
Покрытие крыши 

профилированными листами 
м2 130  

19 Устройство пароизоляции 100м2 1,15  

20 Раскладка утеплителя 100м2 1,30  

22 
Устройство цементно-песчаной 

стяжки 
м2 130  

 Устройство рулонного ковра м2 150  

Заполнение проемов 

28 Установка дверных блоков 100м2 0,07  

 Установка ворот 100 м2 0,13  

Отделочные работы 

29 
Обшивка перегородок листами 

ГКЛО 
100м2 0,87  

30 Окрашивание стен 100м2 1,07  

Устройство полов 

32 Устройство бетонных полов 100 м2 1,55  

33 Устройство полов (линолеум) м2 10,5  
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6.5.2. Калькуляция затрат 

Таблица № 18 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Обосно

вание 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

На ед.. 

маш.-

ч 

Всего. 

маш.-

см. 

На 

ед.. 

чел.-

ч. 

Всего. 

чел.-

см. 

Инженерная подготовка территории 

1 
Срезка 

растительного слоя 
1000м2 1.554 E2-1-5 0.84 0.16 0.84 0.16 

2 

Планировка 

площадки 

(предварительная и 

окончательная) 

1000 м2  1.554 Е2-1-35 0.67 0.13 0.67 0.13 

3 
Устройство 

ограждения 

1 

панель 
33 Е4-1-19 1.43 5.90 0.25 1.03 

4 
Устройство 

водопровода 
1 км  0.146 

ГЭСН -2001 

сб22 0.39 0.01 400.02 7.30 

5 
Устройство 

канализации 
1 км  0.12 

ГЭСН 2001- 

сб23 0.10 0.00 360.00 5.40 

6 
Устройство линии 

электропередач 
100 м  1.83 Е23-4-4   0.00 3.80 0.87 

7 
Устройство 

трансформатора 

1 

подста

нция 

1 Е23-2-26   0.00 47.60 5.95 

8 
Устройство 

открытого склада 
100 м2  0.78 Е17-3   0.00 0.69 0.07 

9 
Устройство 

временных дорог 
100 м2  3.02 Е17-3 0.42 0.16 0.69 0.26 

10 
Устройство городка 

строителей 
1 шт. 4 Е4-1-13 0.58 0.29 4.60 2.30 

Всего на инженерную 

подготовку 
        6.65   23.47 

Земляные работы 

11 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

100 м3 16.2 Е2-1-8 1.62 3.28 1.62 3.28 

12 
Укрепление стенок 

котлована 
1м2 504 Е2-1-51   0.00 0.27 17.01 

Всего на земляные 

работы 
        3.28   20.29 
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№ Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Обосно

вание 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

На ед.. 

маш.-

ч 

Всего. 

маш.-

см. 

На 

ед.. 

чел.-

ч. 

Всего. 

чел.-

см. 

Фундаментные работы 

13 
Установка 

арматурного каркаса 

1 

каркас 
20 Е4-1-46 0.00 0.00 0.24 0.60 

14 
Устройство 

опалубки 
м2 23.04 Е4-1-34А 0.00 0.00 0.62 1.79 

16 
Бетонирование 

фундамента 
м3 5.184 Е4-1-49 0.00 0.00 0.42 0.27 

17 Разборка опалубки м2 23.04 Е4-1-34А 0.00 0.00 0.15 0.43 

Всего на фундаментные 

работы 
        0.00   3.09 

Обратная засыпка грунта 

18 
Обратная засыпка 

бульдозером 
100м3 2.1 Е2-1-28 0.37 0.10 0.37 0.10 

Всего на обратную 

засыпку грунта 
        0.10   0.10 

Кровельные работы 

19 

Покрытие крыши 

профилированными 

листами 

м2 130 Е7-5   0.00 0.21 3.41 

20 
Устройство 

пароизоляции 
100м2 1.15 Е7-13   0.00 6.70 0.96 

21 
Раскладка 

утеплителя 
100м2 1.3 Е7-14   0.00 5.00 0.81 

22 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м2 1.3 Е7-15   0.00 13.50 2.19 

23 
Устройство 

рулонного ковра 
100 м2 1.5 Е7-3   0.00 6.50 1.22 

Всего на кровельные 

работы 
        0.00   8.60 

Заполнение проемов 

24 
Установка дверных 

блоков 
100м2 0.07     0.00 20.20 0.18 

25 Установка ворот 100 м2 0.13     0.00 20.20 0.33 

Всего на заполнение 

проемов 
        0.00   0.51 
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№ Наименование 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Обосно

вание 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

На ед.. 

маш.-

ч 

Всего. 

маш.-

см. 

На 

ед.. 

чел.-

ч. 

Всего. 

чел.-

см. 

Отделочные работы 

26 

Обшивка 

перегородок 

листами ГКЛО 

100м2 0.87 
ГЭСН 15-

02-024-1   0.00 71.02 7.72 

27 Окрашивание стен 100м2 1.07 Е8-1-15   0.00 4.90 0.66 

Всего на отделочные 

работы 
        0.00   8.38 

Устройство полов 

28 
Устройство 

бетонных полов 
100 м2 1.55 Е19-31   0.00 12.00 2.33 

29 
Устройство полов 

(линолеум) 
м2 10.5 Е-19-11   0.00 0.23 0.30 

Всего на устройство 

полов 
        0.00   2.63 

30 
Сантехнические 

работы 
% 5         3.92 

31 
Электромонтажные 

работы 
% 3         2.35 

32 Благоустройство % 5         3.92 
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6.5.3. Расчет продолжительности работ: 

На основе калькуляции трудозатрат и перечня строительных организаций 

разработан календарный график строительства. 

Инженерная подготовка площадки. Трудоемкость Т = 23,47 чел-см, среднее 

количество рабочих принимаем n = 3, П = 23,47/3 = 7,82 принимаем 8 смен; 

Земляные работы. Трудоемкость Т = 20,29 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 2, П = 20,29/2 = 10,12 принимаем 11 смен; 

Фундаментные работы. Трудоемкость Т = 2,73 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 3, П = 2,73/3 = 0,91 принимаем 8 смен с учетом 

выдерживания бетона фундаментов; 

Обратная засыпка грунта. Трудоемкость Т = 0,1 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 1, П = 0,1/1 = 0,1 принимаем 1 смену; 

Возведение каркаса здания. Трудоемкость Т = 309,52, среднее количество 

рабочих принимаем n = 6, П = 52 смены (из графика производства работ по 

возведению каркаса здания); 

Кровельные работы. Трудоемкость Т = 8,60 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 4, П = 8,60/4 = 2,15 принимаем 3 смены; 

Заполнение проемов. Трудоемкость Т = 0,51 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 2, П = 0,51/2 = 0,26 принимаем 1 смену; 

Отделочные работы. Трудоемкость Т = 8,38, среднее количество рабочих 

принимаем n = 3, П = 8,38/3 = 2,79, принимаем 3 смены; 

Устройство полов. Трудоемкость Т = 2,63, среднее количество рабочих 

принимаем n = 4, П =2,63/4 = 0,66, принимаем 1 смену; 

Сантехнические работы. Трудоемкость Т = 3,34 чел-см, среднее количество 

рабочих принимаем n = 2, П = 3,34/2 = 1,67, принимаем 2 смены; 

Электромонтажные работы. Трудоемкость Т = 2,00, среднее количество 

рабочих принимаем n = 2, П = 2,00 / 2 = 1,00 принимаем 2 смены с запасом; 

Благоустройство территории. Трудоемкость Т = 3,34 чел-см, среднее 

количество рабочих принимаем n = 2, П = 3,34/2 = 1,67, принимаем 2 смены; 
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6.6. Организация строительной площадки 

6.6.1. Расчет опасной зоны крана 

Выполнение работ организовано с использованием гусеничного крана СКГ-

401 в башенно-стреловом исполнении.  

Установка крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние 

между поворотной частью крана при любом его положении и штабелями грузов и 

другими предметами было не менее 1 м. 

Опасная зона работы определяется по формуле:  

безоп llRR  maxmax 5,0   

где lбез принимается 7 м при высоте подъема груза на высоту до 20 м и 4 м 

при высоте подъема груза на высоту до 10 м 

мRоп 6,3272,75,0221 
 

мRоп 6,2942,75,0222 
 

Опасную зону поворотной платформы Rпов
п.п определяют суммой радиуса 

поворотной части механизма Rпов и расстояния безопасности:  

пп

безпов

пп

пов lRR .. 
, где lбез

п.п=1 м. 

мR пп

пов 514. 
 

Если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или 

инструкции завода-изготовителя, то границы опасных зон вблизи движущихся 

частей и рабочих органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м. На 

месте работы эту опасную зону обозначают инвентарной переставной обноской из 

проволоки или синтетической лентой по стойкам.  
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6.6.2. Потребность строительства в приобъектных складах 

Для временного хранения материалов, конструкций, обеспечивающих 

непрерывность строительно-монтажных работ при прерывистом характере 

поставок материалов и конструкций на строительной площадке, организуют 

приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади, 

приемочных и отпускных площадок и проходов. Площадь открытых складских 

площадок рассчитывается по формуле: 

склсклтр qPS 
, 

где Рскл - расчетный запас материалов; 

qскл- норма складирования на 1м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

21 kkТ
Т

Р
P Н

общ

скл 
, 

где Робщ- количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т-продолжительность расчетного периода; 

Тн- норма запаса материалов; 

К1-коэффициент неравномерности поступления материалов (для 

материалов, поставляемых автомобильным транспортом (К1= 1,1); 

К2-коэффициент неравномерности потребления материалов (К2= 1,3). 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадки складирования организованы с уклоном не более 5 градусов для 

водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляется с учетом 
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обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет 

максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшения 

углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту их установки. 

Тяжелые и массовые элементы размещают ближе к крану, а более легкие и 

немассовые - в глубине склада.  
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Таблица № 19 

Калькуляция потребности строительства в приобъектных складах 

№ 
Материалы и 

изделия 

Прод. 

потреб

. дн. 

Потребность 
Коэффициент 

равномернос. 
Запас матер., дн 

Норма 

склад, м2 

Площ. склада, м2 

Ед. 

измер. 
Общая 

Суточ-

ная 

Пос-

тупл. 

Пот-

ребл. 

Норма-

тивный 

Расчет-

ный 

На 

един. 
Всего 

1 
Прокатные 

профили 
76 т 39 0,51 1,1 1,3 5 7,15 2,3 16,445 

198,34 

2 Сталь 2 т 2 1,00 1,1 1,3 8 11,44 2,3 26,312 

3 

Листовые 

облицовочные 

материалы 
83 м2 9140 110,12 1,1 1,3 10 14,3 1,3 18,59 

4 Утеплитель 58 м3 440 7,59 1,1 1,3 5 7,15 4,1 29,315 

5 
Отделочные 

материалы 
5 

млн. 

руб 
5 0,20 1,1 1,3 5 7,15 5 35,75 

6 
Щебень, 

гравий 
21 м3 500 23,81 1,1 1,3 5 7,15 0,5 3,575 

7 
Трубы 

чугунные 
16 т 3 0,19 1,1 1,3 12 17,16 2,5 42,9 

8 Арматура 10 т 1,44 0,14 1,1 1,3 12 17,16 1,4 24,024 

9 Опалубка 10 м 360 36,00 1,1 1,3 5 7,15 0,2 1,43 
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6.6.3. Транспортные коммуникации 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и 

другого оборудования к местам производства строительно-монтажных работ или 

складирования, а также для обслуживания бытовых городков, на строительной 

площадке используется автомобильный транспорт.  

Для нужд строительства, на стройгенплане запроектированы временные 

автодороги, устроенные в подготовительный период.  

Для беспрепятственного проезда автотранспортных средств к местам 

разгрузки предусмотрены разъезды и площадка.  

Строительная площадка имеет два въезда. У въезда на территорию 

стройплощадки установлены знаки: "Въезд", "Ограничение скорости до 5км/ч", 

указаны въезды и выезды транспорта, направление движения, места разгрузки и 

ограничения скорости. 
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6.6.4. Потребность строительства во временных зданиях и 

сооружениях 

Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Категории работающих принимаем по [4]. Определение 

потребности строительства в рабочих кадрах сводим в таблицу. 

 

Таблица № 20 

Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ п/п 
Состав рабочих 

кадров 

Соотношение 

категорий 

Количество 

рабочих кадров 

1 Всего рабочих 100 % 18 

2 Работающих 85 % 15 

3 ИТР 8 % 2 

4 Служащие 4 % 1 

5 МОП и охрана 3 % 1 

6 Женщин 20 % 3 

7 Мужчин 80 % 15 

 

Обоснование потребности во временных зданиях 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F = Fн  Р 

где Fн- нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется по 

расчетным нормативам [5]; 

Р - расчетное число, пользующихся помещениями человек. 

Результаты сводим в таблицу. 

Определяем номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным 

потребности и вместимости зданий подбираем их необходимое количество.  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

Таблица № 21 

Расчет потребности во временных зданиях 

№п/п 
Наименование 

объектов 

Нормативный 

показатель 

площади 

Расчетн

ое число 

пользую

щихся, 

чел. 

Требуемая 

площадь, м2 

Объекты служебного назначения   

1 Прорабская 24м2/на 5 человек 2 10 

Объекты санитарно–бытового назначения   

2 Бригадный домик 
1м2/на 1 

работника 
15 15 

3 Гардеробная 
0,9м2/на 1 

работника 
15 13,5 

3 Умывальная 0,05м2/на 1 работ. 18 0,9 

4 Уборная женская 
0,07м2/на 1 

женщину 
3 0,21 

5 Уборная мужская 
0,07м2/на 1 

мужчину 
15 1,05 

 

 

Таблица № 22 

Подбор временных зданий 

№ 

п/п 

Наименова-

ние зданий 

Число 

пользо

вате-

лей 

Серия 

мобильных 

зданий 

(шифр) 

Полезная 

площадь 

м2 

Размер 

зданий, 

м 

Кол-во 

зданий

, шт. 

1 Прорабская 2 СБК-61 15 
6х2,5х 

2,5 
1 

2 
Бригадный 

домик 
15 “ЦУБ“ 1875 10 

4х2,5х 

2,5 
2 

3 
Пункт 

охраны 
2 

“Универсал“11

29 
9 3х3х3 1 

4 
Уборная 

женская 
3 

“Днепр“ Д-09-

К 
1,4 

1,3х1,2х 

2,4 
1 

5 
Уборная 

мужская 
15 

“Днепр“ Д-09-

К 
1,4 

1,3х1,2х 

2,4 
1 

6 

Гардеробная 

с умываль-

ной 

 18 

“Днепр“ Д-06-

К 

 15,7 3х6х2,9 1 
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6.6.5. Потребность строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

n = р ЕS/Рл , 

где р – удельная мощность, Вт/м2; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Таблица № 23 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 
Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м2(км) 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, 

шт 

1 
Территория 

производства работ 
126,32 2 0,21 

2 
Главные проходы и 

проезды 
1020 3 2,448 

3 
Второстепенные 

проходы и проезды 
368 1 0,3 

4 Охранное освещение 2590 0,5 1,036 

 Всего   3,994 

 

Принимаем прожекторы ПЗС - 35 (р = 0,40 Вт/м2лк; Рл = 500 Вт) 

Принимаем количество прожекторных мачт – 6 шт. в силу особенностей 

геометрии строительной площадки. 

Высота прожекторных мачт – 9 м. 
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6.6.6. Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим образом: 

 





 оновзc
тccc
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где cos  - коэффициент мощности; 

К1с; К2с; К3с; -коэффициенты спроса; 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт - мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров -мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт.  

Таблица № 24 

Калькуляция потребности строительства в электричестве 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребле-

ния 

Коэффициент Удельная 

мощ-

ность 

Расчетная 

мощн., 

кВА 

спроса, 

Кi 

мощн., 

cos  

1 Электросварочные 

тран. ТД500  

шт. 1 0,35 0.4  29 кВт 25 

2 Разные мелкие 

механизмы и 

инструменты  

шт. 1 0,15 0,6 68 кВт 17 

Всего на силовые 

потребит. 

     42 

3 Территория 

производства 

работ 

м2 

126,32 

1,0 1,0 0,4 Вт/м2   0,501 

4 Главные проходы 

и проезды 

м2 
1020 

1,0 1,0 5 Вт/м2 2,34 

5 Второстеп. 

проходы и 

проезды 

м2 

368 

1,0 1,0 2,5 Вт/м2 0,44 

6 Охранное 

освещение 

м2 
2590 

1,0 1,0 0,5  Вт/м2 1,86 
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№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребле-

ния 

Коэффициент Удельная 

мощ-

ность 

Расчетная 

мощн., 

кВА 

спроса, 

Кi 

мощн., 

cos  

Всего на наружное 

освещение 

     5,14 

7 Прорабская 
м2 15 0.8 1.0 15 Вт/м2 0,18 

8 Гардеробная с 

умывальной 

м2 15,7 0.8 1.0 10 Вт/м2 0,188 

9 Обогрев 
м2 10х2 0.8 1.0 10 Вт/м2 0,16 

10 Уборная  
м2 1,4х2 0.8 1.0 10 Вт/м2 0,022 

Всего на внутреннее 

освещение 

     0,55 

Расчетная нагрузка      47,69 

 

По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

площадке трансформаторную подстанцию СКТП -100-6 (10)/0,4 мощностью 100 

кВт. 
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6.6.7. Потребность строительства в воде 

СНиП 21-02-99, п. 6.8 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов следует принимать 

по таблице 6. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение других видов 

автостоянок следует принимать для автоматизированных автостоянок — 10 л/с; 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

пожхозпртр QQQQ 
, 

где Qпр, Qхоз, Qпож, - расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

t

knqk
Q

чnyун

пр






3600

..

, 

где  kн.y. - коэффициент неучтенного расхода воды ( 2,1.. унk ); 

qу - удельный расход воды на производственные нужды, л;  

nп - число производственных потребителей;  

kч - коэффициент часовой неравномерности потребления ( 5,1чk ); 

t - число учитываемых расходом воды часов в смену, ( чt 8 ). 

t

knq
Q

чpx

хоз






3600 , 

где qх - удельный расход воды на хозяйственные нужды, л;  

nр - число работающих в наиболее загруженную смену, (15 чел);  

kч - коэффициент часовой неравномерности потребления, ( 5,1чk );  

t - число учитываемых расходом воды часов в смену, ( чt 8 ). 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам. 

Qпож = 10 л/с, из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
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Таблица № 25 

Калькуляция потребности строительства в воде 

№ Строительные нужды Ед. изм. 
Кол-во 

потреб. 

Продол. 

потр., дн 

Удельный 

расход , л. 

Коэффициент Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 

неучтен. 

расхода 

нерав. 

потребл. 

1 Уход за бетоном 1 м3 12 46 11,9 1,2 1,5 8 0,00287 

2 Малярные работы 1 м2 2376 25 95,04 1,2 1,5 8 0,00594 

3 Плиточные работы 

работы 

1 м2 360 25 14,4 1,2 1,5 8 0,001 

 Производственные нужды       0,0098 

4 Промывка колес 

автомобилей 

шт 2 205 80 – – 0,5 0,3 

5 Умывальники 1 раб. в 

НМС 

18 – 4 – 1,5 8 0,014 

6 Уборные 1 раб. в 

НМС 

18 – 6 – 1,5 8 0,02 

 Хозяйственные нужды       0,34 

 Пожарные нужды       10,0 

 Общий расход воды       10,35 
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На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150м один от другого. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

мм
v

Q
D

тр
74

6,014,3

35,101000
2

14,3

1000
2 











, 

где Qтр - расчетный расход воды, л/с; 

 v - скорость движения воды в трубах 0,6 м/с. 

Принимаем 2 гидранта с диаметром труб 75 мм.  

 

  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

108 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

7. Экономический раздел 

Так как изменения в проект были внесены именно в подземную часть здания, 

сравнение конструктивных вариантов производится в отношении несущих 

конструкций. Учитывая, что основополагающим конструктивным решением 

является наличие двух лифтовых шахт, симметричных относительно друг друга, 

считаю возможным сравнить вариант устройства подземной части, выполненной 

из железобетонных колонн и стеновых фундаментных блоков, и выполненной из 

монолитного железобетона. 

В результате составления локальных смет на оба варианта получилось, что 

экономическая разница незначительна в пользу монтажа фундаментных стеновых 

блоков, поэтому выбор варианта осуществляется по техническим соображениям. 

Установка колонн и стеновых фундаментных блоков ведется с помощью 

монтажного крана, находящегося в собственности компании, производящей 

строительно-монтажные работы, то есть не нужно учитывать стоимость аренды. 

Бетононасос, который используется для подачи бетонной смеси в тонкостенную 

конструкцию, придется арендовать, что приводит к дополнительным расходам. 

Немаловажным показателем является время. Так, при устройстве 

монолитной стены на бетонирование бетононасосом производительностью 65 м3 

будет затрачено четыре смены, что, конечно, меньше 48, затрачиваемых на 

монтаж фундаментных блоков. Но необходимо учитывать устройство 

арматурного каркаса, а также время, необходимое для набора бетоном расчетной 

прочности. 

В результате принимаю устройство подземной части стоянки из 

железобетонных колонн и фундаментных стеновых блоков. 
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СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ:  

           

_____________________________       _____________________________ 

" _____ " ________________ 201_ г.       "______ " _______________201_ г. 

 

 

         

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 

 

 

 (локальная смета)      

 

 

         

на  Многоярусная автоматизированная стоянка с подземной частью 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

          

 Основание: чертежи №       
    

 

 Сметная стоимость       
3013.8012 тыс. руб 

 

 Средства  на оплату труда        
89.3526 тыс. руб 

 

 Составлен(а) в ценах по состоянию на 01/05/2016 г. 
       

 

 

№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

                           Раздел 1. Подземная часть 

1 ТЕР06-01-001-05 Устройство железобетонных 

фундаментов В 15 (М200 фр.более 40) 

общего назначения под колонны 

объемом до 3 м3 

(м3) 

10.368 792.93 

84.72 

31.09 

5.10 

8221.1 878.38 322.34 

52.88 

7.86 81.4925 

1.1 204-9001 Арматура 

(т) 

1 6740   6740         

3 ТЕР07-05-004-03 Установка колонн в стаканы 

фундаментов массой до 4 т 

(шт.) 

20 278.65 
77.54 

151.94 
20.55 

5573 1240.64 2431.04 
328.80 

6.59 105.44 
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

3.1 440-9001 Конструкции сборные железобетонные 

(шт) 

20 5505.3   110106         

4 ТЕР07-05-001-04 Установка блоков стен подвалов массой 

более 1,5 т 

(шт.) 

3104 127.93 
14.72 

79.73 
8.22 

397094.72 45690.88 247481.92 
25514.88 

1.3 4035.2 

4.1 440-9001 Конструкции сборные железобетонные 

(шт) 

3104 531.63   1650179.52         

5 ТЕР08-01-003-05Б Гидроизоляция стен, фундаментов 

боковая оклеечная по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу и 

бетону в 2 слоя гидроизолом 

(100 м2 изолируемой поверхности) 

3.9 5077.16 

563.47 

168.41 19800.92 2197.53 656.8 46.8 182.52 

6 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

0.2946 873.82 

235.61 

495.54 

45.85 

257.43 69.41 145.99 

13.51 

18.25 5.3764 

7 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

2.8592 873.82 

235.61 

495.54 

45.85 

2498.43 673.66 1416.85 

131.09 

18.25 52.1804 

8 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

0.41 873.82 

235.61 

495.54 

45.85 

358.27 96.6 203.17 

18.80 

18.25 7.4825 

9 ТЕР09-03-002-12 Монтаж кронштейнов 

(т) 

2.04 152.87 
6.00 

4.2 311.85 12.24 8.57 18.25 37.23 

9.1 201-9002 Kонструкции стальные 

(т) 

2.04 6138.83   12523.21         
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

10 ТЕР09-05-003-02 Постановка болтов высокопрочных 

(100 шт. болтов) 

1.44 599.19 

195.94 

13.8 862.83 282.15 19.87 16.1 23.184 

11 101-1809 Болты высокопрочные 

(т) 

0.069 39170   2702.73         

12 ТЕР09-05-002-02 Электродуговая сварка при монтаже 

кронштейнов 

(т) 

2.04 58.47 
25.01 

18.34 119.28 51.02 37.41 1.67 3.4068 

13 ТЕР09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали  

(т) 

0.21 1288.28 

454.69 

733.88 

77.19 

270.54 95.48 154.11 

16.21 

39.13 8.2173 

13.1 С121-1979 Площадки с настилом из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали,каркасами и элементами 

жесткости из прокатных и гнутых 

профилей:прямоугольные и 

трапециевидные 6 

(т) 

0.195 7625.64   1487         

13.2 101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами 

(т) 

0.04               

14 ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 

настила 

(т) 

0.21 979.09 

508.95 

401.02 205.61 106.88 84.21 37.29 7.8309 

15 ТЕР09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали  

(т) 

0.195 1288.28 
454.69 

733.88 
77.19 

251.21 88.66 143.11 
15.05 

39.13 7.6304 

15.3 С121-1979 Площадки с настилом из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали,каркасами и элементами 

жесткости из прокатных и гнутых 

профилей:прямоугольные и 

трапециевидные 6 

(т) 

0.195 7625.64   1487         
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

15.2 101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами 

(т) 

0.02               

16 ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 

настила 

(т) 

0.195 979.09 

508.95 

401.02 190.92 99.25 78.2 37.29 7.2716 

17 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением                       

(т) 

0.05 1224.91 

385.20 

740 

92.18 

61.25 19.26 37 

4.61 

32.37 1.6185 

17.1 С121-1975 Лестницы со ступенями из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали:прямолинейные 4 

(т) 

0.05 8348.56   417.43         

Итого прямые затраты по смете в ценах 2016г. 2224110.53 51602.04 253220.59 
26095.83 

  4566.08 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 2235765.21 59342.35 257134.96 

30010.20 

  4566.08 

Накладные расходы 135786.09         

Сметная прибыль 88162.85         

Итоги по смете:           

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16921.41       81.49 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 2389673.07       4140.64 

  Конструкции из кирпича и блоков 25235.42       182.52 

  Строительные металлические конструкции 27884.25       161.43 

  Итого 2459714.15       4566.08 

    В том числе:           

      Материалы 1919287.9         

      Машины и механизмы 257134.96         

      ФОТ 89352.55         

      Накладные расходы 135786.09         

      Сметная прибыль 88162.85         
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

  Временные 1.8% 44274.85         

  Итого 2503989         

  Непредвиденные затраты 2% 50079.78         

  Итого с непредвиденными 2554068.78         

  НДС 18% 459732.38         

  ВСЕГО по смете 3013801.16       4566.08 
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СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ:  

           

_____________________________       _____________________________ 

" _____ " ________________ 201_ г.       "______ " ______________201_ г. 

           

     (наименование стройки)         

 

 

         

 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 

 

 

(локальная смета)     

 

 

         

на  Многоярусная автоматизированная стоянка с подземной частью 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

          

 
Основание: чертежи № 

      

  
 

 Сметная стоимость   3016.2768 тыс. руб  

 Средства  на оплату труда        
64.9638 тыс. руб 

 

 Составлен(а) в ценах по состоянию на 01/05/2016 г. 
       

 

 

№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

                           Раздел 1. Подземная часть 

1 ТЕР06-01-024-12 Устройство стен подвалов и подпорных 

стен железобетонных В 7,5 (М100 

фр.более 40) высотой более 6 м, 

толщиной до 1000 мм 

(м3) 

805 703.49 

63.17 

36.24 

4.77 

566309.45 50851.85 29173.2 

3839.85 

5.71 4596.55 

1.1 204-9001 Арматура 

(т) 

260 6740   1752400         
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

6 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

0.2946 873.82 
235.61 

495.54 
45.85 

257.43 69.41 145.99 
13.51 

18.25 5.3764 

7 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

2.8592 873.82 

235.61 

495.54 

45.85 

2498.43 673.66 1416.85 

131.09 

18.25 52.1804 

8 ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м 

(т) 

0.41 873.82 

235.61 

495.54 

45.85 

358.27 96.6 203.17 

18.80 

18.25 7.4825 

9 ТЕР09-03-002-12 Монтаж кронштейнов 

(т) 

2.04 155.17 

8.30 

4.2 316.55 16.93 8.57 18.25 37.23 

9.1 201-9002 Kонструкции стальные 

(т) 

2.04 6138.83   12523.21         

10 ТЕР09-05-003-02 Постановка болтов высокопрочных 

(100 шт. болтов) 

1.44 599.19 
195.94 

13.8 862.83 282.15 19.87 16.1 23.184 

11 101-1809 Болты высокопрочные 

(т) 

0.069 39170   2702.73         

12 ТЕР09-05-002-02 Электродуговая сварка при монтаже 

кронштейнов 

(т) 

2.04 58.47 

25.01 

18.34 119.28 51.02 37.41 1.67 3.4068 

13 ТЕР09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали  

(т) 

0.21 1288.28 

454.69 

733.88 

77.19 

270.54 95.48 154.11 

16.21 

39.13 8.2173 
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

13.1 С121-1979 Площадки с настилом из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали,каркасами и элементами 

жесткости из прокатных и гнутых 

профилей:прямоугольные и 

трапециевидные 6 

(т) 

0.195 7625.64   1487         

13.2 101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами 

(т) 

0.04               

14 ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 

настила 

(т) 

0.21 979.09 
508.95 

401.02 205.61 106.88 84.21 37.29 7.8309 

15 ТЕР09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали  

(т) 

0.195 1288.28 

454.69 

733.88 

77.19 

251.21 88.66 143.11 

15.05 

39.13 7.6304 

15.3 С121-1979 Площадки с настилом из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали,каркасами и элементами 

жесткости из прокатных и гнутых 

профилей:прямоугольные и 

трапециевидные 6 

(т) 

0.195 7625.64   1487         

15.2 101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами 

(т) 

0.02               

16 ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 

настила 

(т) 

0.195 979.09 

508.95 

401.02 190.92 99.25 78.2 37.29 7.2716 

17 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением                       

(т) 

0.05 1224.91 

385.20 

740 

92.18 

61.25 19.26 37 

4.61 

32.37 1.6185 
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№ 

пп 

Шифр и номер позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин всего 
эксплуатации 

машин 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатация 

машин 

оплаиы 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

17.1 С121-1975 Лестницы со ступенями из листовой 

просечной рифленой или круглой 

стали:прямолинейные 4 

(т) 

0.05 8348.56   417.43         

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2342719.14 52451.15 31501.69 

4039.12 

  4757.98 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 2351192.69 60318.83 32107.56 
4644.99 

  4757.98 

Накладные расходы 67901.75         

Сметная прибыль 42640.16         

Итоги по смете:           

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2433835.49       4596.55 

  Строительные металлические конструкции 27899.11       161.43 

  Итого 2461734.6       4757.98 

    В том числе:           

      Материалы 2258766.3         

      Машины и механизмы 32107.56         

      ФОТ 64963.82         

      Накладные расходы 67901.75         

      Сметная прибыль 42640.16         

  Временные 1.8% 44311.22         

  Итого 2506045.82         

  Непредвиденные затраты 2% 50120.92         

  Итого с непредвиденными 2556166.74         

  НДС 18% 460110.01         

  ВСЕГО по смете 3016276.75       4757.98 
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8. Охрана труда 

8.1. Общие положения 

Проектируется многоярусная автоматизированная автостоянка в городе 

Челябинске на пересечении пр. Ленина и ул. III Интренационала. 

Основные виды работ на строительной площадке: 

- Земляные работы с необходимостью применения строительной техники: 

бульдозер, экскаватор, самосвал; 

- Устройство ж/б колонн фундаментов с применением гусеничного крана,; 

- Устройство стен подвала из сборных фундаментных блоков с 

использованием гусеничного крана; 

- Возведение металлокаркаса здания; 

- Устройство кровли; 

- Отделочные работы; 

- Завод инженерных сетей. 

Необходимый инструмент: 

- Мобильные молярные станции для приготовления окрасочных составов; 

- Окрасочные пневматические агрегаты; 

- Револьверная дрель; 

- Электрическая отвертка; 

- Пистолет для пристреливания дюбелей, заклепочные клещи; 

Необходимое оборудование: 

- Гусеничный кран в башенно-стреловом исполнении СКГ-401; 

- Автобетоносмеситель; 

- Экскаватор; 

- Бульдозер; 

 

Для обеспечения безопасных условий строительного производства все 

работы должны производится в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащих 

требования по охране и безопасности труда, утвержденных федеральными 
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органами исполнительной власти Российской Федерации в установленном 

порядке, а именно: 

 Федеральный закон РФ «об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17 июля 1999г., №181-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997г., №116-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30 декабря 2001г., №197-ФЗ; 

 Конвенция МОТ 148 «О защите трудящихся от профессионального 

риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на 

рабочих местах», ратифицированная 29.03.1988 г., 8694-XI; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда» 

Все рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности перед 

началом каждого вида работ с росписью. 

1. На производство работ должен быть выдан наряд-допуск. 

2. Необходимо, чтобы опасная зона была ограждена и обозначена 

предупредительными плакатами: «Опасная зона», «Посторонним вход 

воспрещен». 

3. Персонал, выполняющий монтажные, должен быть проинструктирован по 

технике безопасности и ознакомлен с ППР под расписку.  

4. Весь рабочий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми 

отраслевыми нормами». 

5. Нахождение в пределах рабочей зоны без защитных касок не разрешается. 

6. Во время тумана, грозы и ветра скоростью более 15 м/с работы по монтажу 

ствола трубы проводить не разрешается. Указанные работы производить в 

светлое время суток. 

7. Грузовую оснастку допускать к эксплуатации только после статических и 

динамических испытаний и приемке комиссии в составе руководителя работ, 

механика, бригадира с оформлением акта. 
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8. Подавать команды «Подъем» и «Опускание» разрешается только 

производителю работ. Команду «Стоп» в случае необходимости подает любой 

член бригады. 

9. Объект должен быть обеспечен средствами первой медицинской помощи. 

8.2. Опасные и вредные факторы 

Для организации труда на строительной площадке прежде всего необходимо 

определить опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

производстве различных видов работ.  

Входящие в систему охраны труда технические и организационные 

мероприятия направлены на профилактику травматизма. К ним относятся 

создание и применение безопасных технических процессов, обучение рабочих и 

использование средств защиты. 

Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека и таким образом тесно связанные 

с научной организацией труда, предусматривают осуществление санитарно-

гигиенического обслуживания работающих как на рабочих местах, так и в 

бытовых помещениях. 

Инженерно-технические работники, а также мастера и бригадиры должны 

хорошо знать и строго соблюдать приведенные в СНиПе указания об 

обязанностях и ответственности административно-технического персонала строек 

по технике безопасности и производственной санитарии, определяющие порядок 

по охране труда. 

Цель охраны труда – оградить здоровье трудящихся от опасных и вредных 

производственных факторов, несчастных случаев и обеспечить наиболее 

благоприятные условия, способствующие производительности труда и качества 

работ путем составления плана по локализации и устранению последствий 

воздействия опасных и вредных факторов на организм человека. Эти цели 

связаны с опасными и вредными производственными факторами (ОВПФ), их 

воздействиями и мероприятиями по обеспечению безопасного труда. Эти 

факторы изложены в нижеследующей таблице 24. 
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Таблица № 26 

Опасные и вредные производственные факторы 

Вид работ 
Опасные и вредные производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Нормативные документы по охране 

труда 

Организация 

стройплощадки 

Падение предметов и грузов в монтажной зоне 

и зоне действия крана; зоны неизолированных 

токоведущих частей электроустановок вблизи 

от неогражденных перепадов по высоте на 1-3 

м и более 

Несчастные случаи (удар 

током, потеря сознания, 

шок), потеря 

трудоспособности 

ГОСТ 23407-78 (2002) «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и 

участков производствам строительно-

монтажных работ». ГОСТ 12.4.087-

84(91) «Каски строительные». ГОСТ 

12.4.125-83(85) «Средства коллективной 

защиты работающих от воздействия 

механических факторов». 

ГОСТ12.1.046-85(2001) «Нормы 

освещения строительной площадки». 

ГОСТ 12.1.019-79(2001) 

«Электробезопасность». ГОСТ 12.2.058-

81 «Краны грузоподъемные. Общие 

требования безопасности». 

ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. 

Электробезопасность. Общие 

требования" 

Земляные работы 

Попадание под работающий транспорт; 

неправильное обращение с инструментом; 

попадание под кабель с напряжением; 

обрушение грунта; запыленность; 

опрокидывание механизмов 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями, удар 

током, потеря сознания, 

ожог; развитие 

хронических заболеваний 

(силикоз); проникновение 

инфекций в организм 

ГОСТ 23407-78 (2002) «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и 

участков производствам строительно-

монтажных работ», ГОСТ 12.1.019-

79(2001) «Электробезопасность». 

ГОСТ 12.4.087-84(91) «Каски 

строительные». 

ГОСТ Р 12.2.011-2003 «Машины 

строительные, дорожные и 

землеройные». 
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Вид работ 
Опасные и вредные производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Нормативные документы по охране 

труда 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

Неисправность грузозахватных 

приспособлений и механизмов, неустойчивое 

положение грузов, падение грузов 

Переломы, ушибы, 

смертельные исходы 

ГОСТ 12.3.009-76(2000) «Работы 

погрузочно-разгрузочные». ГОСТ 

21.112-87(1988) «Подъемно-

транспортное оборудование». 

Опалубочные и 

арматурные работы 

Падение людей с высоты, неисправность 

грузозахватных устройств, погодные условия 

(скорость ветра более 15 м/с, обильные осадки, 

туман) 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом 

ГОСТ 12.4.184-95(2002) «Пояса 

предохранительные». 

ГОСТ 12.4.059-89(2001) «Ограждения 

предохранительные инвентарные». 

ГОСТ 12.4.087-84(91) «Каски 

строительные». 

Сварочные работы. 

Отскок капель расплавленного металла. 

Возгорание деревянных 

конструкций площадок. 

Ожоги различных степеней. 

Пропитка деревянных конструкций 

антиперенами. Оснащение площадок 

средствами огнетушения. 

ГОСТ 12.1.004-91(1999) «Пожарная 

безопасность». 

Наличие оголенных участков 

электропроводной системы. 

Ощущение сильного 

нагрева, боли, судороги в 

руках и теле, возможны 

сильные ожоги, удар током 

Выполнить заземление корпусов 

лебедок. Токоведущие части 

электроустановок оградить и 

разместить в местах, не доступных для 

прикосновения 

ГОСТ 12. 1.0 19-79(2001) 

«Электробезопасность». 

Загрязнение воздуха газами и соединениями 

металла 
Отравление рабочих 

Работа на хорошо проветриваемых 

участках. ГОСТ 12.3.003-86(2000) 

«Работы электросварочные». 

ГОСТ Р 12.4.016-83(2001) «Одежда 

специальная защитная». 
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Вид работ 
Опасные и вредные производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Нормативные документы по охране 

труда 

Каменные работы 

Падение людей и перекрытий монтируемого 

этажа; падение подмостей вместе с рабочими; 

падение кирпича и легкобетонных блоков; 

инструментов с возводимой стены на 

проходящих внизу рабочих 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом 

ГОСТ 28012-89 «Подмости 

передвижные сборно-разборные». 

ГОСТ 12.4.059-89(2001) «Ограждения 

предохранительные инвентарные». 

ГОСТ 12.4.184-95(98) «Пояса 

предохранительные» ГОСТ 12.4.087-

84(91) «Каски строительные». 

Строительно-монтажные 

работы 

Обрыв стропов, потеря устойчивости 

монтируемых конструкций 

Переломы, ушибы, 

повреждения кожного 

покрова, летальные исходы 

ГОСТ 12.4.059-89(2001) «Ограждения 

Предохранительные инвентарные». 

ГОСТ 12.2.058-81(2001) «Краны 

грузоподъемные. Требования к 

цветовому обозначению частей крана, 

опасных при эксплуатации». 

ГОСТ 12.4.184-95(2002) «Пояса 

предохранительные». 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования». 

Кровельные работы 

Падение людей с подмостей и перекрытий 

монтируемого этажа, падение подмостей 

вместе с рабочими, падение рабочих при 

устройстве кровли; опрокидывание емкостей с 

битумными мастиками, возгорание битумных 

мастик 

Несчастные случаи с 

ушибами, тяжкими 

увечьями и летальным 

исходом; отравление, 

ожоги 

ГОСТ 12.4.111-82(87) «Костюмы 

мужские для защиты от нефти и 

нефтепродуктов». 

ГОСТ 12.4.184-95(98) «Пояса 

предохранительные». 

ГОСТ12.1.004-9К1999) «Пожарная 

безопасность». 
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Вид работ 
Опасные и вредные производственные 

факторы 

Воздействие на 

работающих 

Нормативные документы по охране 

труда 

Отделочные работы 

Попадание распыляющих веществ в глаза и 

дыхательные пути, порезы стеклом, падение 

работающих при оштукатуривании 

Отравление организма, 

развитие проф.болезни, 

головная боль, 

утомляемость, слабость, 

несчастные случаи с 

ушибами, тяжкими 

увечьями и летальным 

исходом 

ГОСТ 12.4.041-2001 «Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие». 

ГОСТ 12.3.005-75(2000) «Работы 

окрасочные». 

ГОСТ12.1.004-9К1999) «Пожарная 

безопасность». 

ГОСТ 12. 1.0 19-79(2001) 

«Электробезопасность». 
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8.3. Обеспечение безопасности и охрана труда 

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном 

порядке на технических руководителей строек - главных инженеров и инженеров 

по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители 

строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда 

и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в 

установленные сроки. 

Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным 

государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, 

Госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной и технической, пожарной). 

В обязанности администрации строительных организаций по охране труда 

входят: 

 соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по 

технике безопасности и производственной санитарии, 

 разработка перспективных планов и соглашений коллективных 

договоров по улучшению и оздоровлению условий труда, 

 обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты, 

 проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники 

безопасности, 

 организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение 

строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и 

т.п., 

 организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм 

охраны труда инженерно-технического персонала, 

 проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с 

повышенной опасностью и вредными условиями, 

 расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, 

происшедших на производстве, а также их учет и анализ, 
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 ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда, 

 издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

Обязанности ответственных лиц административно - технического персонала 

строек за состояние техники безопасности и производственной санитарии 

определены СНиП "Положения о функциональных обязанностях по вопросам 

охраны труда инженерно-технического персонала". 

Общее руководство работ по технике безопасности и производственной 

санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей 

(начальников и главных инженеров) строительных организаций. 

8.3.1. Организация строительной площадки 

Данная строительная площадка расположена в посещенном месте, поэтому 

она должна быть ограждена забором. 

В темное время суток стройплощадка должна быть освещена. Работа на 

неосвещенных местах стройплощадки в темное время суток не разрешается, а 

доступ к ним должен быть закрыт. На стройплощадке необходимо устраивать 

освещение проездов, проходов, рабочих мест и складов согласно ГОСТ 12.1.046-

85(2001) «Нормы электрического освещения строительной площадки». 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих.  

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Также в местах массового прохода людей и возможного падения предметов 

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

коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов». 

Строительный мусор со строящегося здания и с лесов сбрасывать не 

разрешается. Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. Нижний 

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

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты 

не более 3м. 
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Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и 

рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не 

загромождать, а расположенные вне здания посыпать песком или шлаком в 

зимнее время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или лестницами с 

односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном более 20°. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих 

местах должна быть не менее 0,6м, а высота проходов в свету - не менее 1,8м. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и расстоянии менее 

2м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными 

ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия». Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов 

следует устраивать в местах переезда транспорта через траншеи или канавы.  

На строительной площадке должны находиться медицинские аптечки с 

набором необходимых медикаментов и средств оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. Рабочие и инженерно-технические работники должны быть 

обеспечены касками по ГОСТ 12.4.087-84(91) «Каски строительные». 

8.3.2. Земляные работы 

Обеспечение безопасности и охрана труда земляных работ осуществляется 

согласно ГОСТ 12.2.011-75 «Машины строительные и дорожные. Общие 

требования безопасности». До начала производства земляных работ в местах 

расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны 

и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местах обозначено соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

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

кроме того, под наблюдением работников электрохозяйства. 
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Места прохода людей через траншеи или котлованы, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5м от бровки выемки. Также места прохода людей через 

траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в 

ночное время. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 

откосами разрешается только за пределами призмы обрушения на расстоянии, 

установленном проектом производства работ, не менее 1м от бровки котлована. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не разрешается. Грунт, 

извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не 

менее 0,5м от бровки выемки. Валуны и камни должны быть удалены. 

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

быть проверена устойчивость откосов и крепление стен. Обрабатывать 

естественные камни в пределах территории строительной площадки следует в 

специально отведённых местах, где не разрешается нахождение лиц, не 

участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии 

менее 5м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами. 

8.3.3. Строительно-монтажные работы 

Монтажные работы осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.065-81 «Краны 

грузоподъемные. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.4.125-83 

«Средства коллективной защиты от воздействия механических факторов. 

Классификация». 

Складирование конструкций 

Порядок складирования конструкций должен удовлетворять требованиям 

ППР. Стальные конструкции укладывают в штабеля высотой до 1.5 м. Фермы 

устанавливают в вертикальном положении в кассетах. Конструкции хранят на 

подкладках высотой не менее 150 мм. Между штабелями должны быть проходы 

шириной не менее 1 м. При складировании особое внимание следует обращать на 

устойчивость штабелей и конструкций.  
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Укрупнительная сборка конструкций 

Укрупнительная сборка и до изготовления подлежащих монтажу 

конструкций должны выполняться на специально предназначенных для этого 

местах. Перед началом работ прораб и бригадир проверяют исправность 

стеллажей и стендов, а также исправность стропов. К производству прихваток 

сварки допускаются монтажники, прошедшие специальное обучение и умеющие 

обращаться со сварочным оборудованием. Строповку и расстроповку собираемых 

конструкций, а также подачу сигналов машинисту крана выполняют монтажники, 

обученные такелажным работам и имеющие удостоверение. Эксплуатацию 

стропов и других грузозахватных приспособлений осуществляют в соответствии с 

действующими инструкциями.  

Монтаж конструкций 

Ответственный за безопасное производство работ краном проверяет 

исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей 

и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъясняет работникам 

их обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 

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

Графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдаются на руки 

стропальщикам и машинистам кранов и должны быть вывешены в местах 

производства работ. На всех опасных местах вывешивают плакаты и 

предупредительные надписи.  

К самостоятельной работе на высоте допускаются рабочие не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж 

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

впервые допускаемые к работе на высоте, в течении 1 года должны работать под 

непосредственным надзором опытных рабочих. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не разрешается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 
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Не разрешается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до их установки и закрепления в проектном положении, а также не 

разрешается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над 

которым производится перемещение, установка и временное закрепление 

элементов сборных конструкций или оборудования. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 

 - на высоте, в открытых местах при скорости ветра 15м/с и более; 

 - при гололедице; 

 - при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. 

Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положение, близком к проектному. Элементы монтируемых 

конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками в соответствии с ГОСТ 25032-81 

«Средства грузозахватные». 

Способы строповки грузов исключают возможность падения или скольжения 

застропованного груза. Для обеспечения безопасности подъема грузов 

необходимо постоянно проверять состояние строповочных канатов и захватов. 

Стропы перед использованием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в 

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

расчетная. 

Все изделия, приходящие на стройплощадку должны быть с требуемой 

документацией и промаркированы. Необходимо обеспечить правильную 

транспортировку и хранение материалов, своевременно очищать от наледи и 

снега и не допускать случайной перегрузки при подъеме грузов. 

Перед подъемом конструкции необходимо провести визуальный осмотр ее 

состояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъем. Не допускать 

пребывания людей на элементах конструкции во время их подъема и 
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перемещения. Для исключения падения конструкции при подъеме нужно 

провести правильную строповку и предотвратить случайное раскачивание и 

удары. Во время перерывов в работе не разрешается оставлять поднятые 

элементы конструкции на весу. 

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

назначаются стропальщики. В качестве стропальщиков допускаются другие 

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

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России. 

Монтируемые элементы поднимают плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. Поднимают конструкции в два приема: сначала на высоту 20-30см, а 

затем после проверки надежности строповки производят дальнейший подъем. 

При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и 

выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 

 - по горизонтали не менее 1 м; 

 - по вертикали не менее 0,5 м. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и герметическая 

неизменяемость (ГОСТ 24259-80 «Оснастка для временного закрепления и 

выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования»). 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам. Расчалки должны быть расположены за 

пределами габаритов движения транспорта и строительных машин, не должны 

касаться острых углов других конструкций. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждения (ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-

монтажных работ»). Не разрешается переход монтажников по установленным 

конструкциям и их элементам, на которых невозможно установить ограждения, 

обеспечивающие ширину прохода без применения специальных 

предохранительных приспособлений. 
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Монтаж конструкции каждого вышележащего этажа производят после 

закрепления всех установленных монтажных элементов. В процессе монтажа 

конструкций здания монтажники находятся на ранее установленных и надежно 

закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Навесные монтажные 

площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые при работе на 

высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их 

подъема. Не разрешается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения. 

Расстроповку элементов конструкции, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного надёжного 

их закрепления. 

Монтаж оборудования 

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны 

производиться на специальных стеллажах и подкладках высотой не менее 100 мм. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка 

их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием 

специального инструмента. Не разрешается проверять совпадение отверстий в 

монтируемых деталях пальцами рук. При монтаже оборудования должна быть 

исключена возможность самопроизвольного или случайного его включения. При 

монтаже конструкций с использованием домкратов должны быть приняты меры, 

исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов. При 

демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять требования, 

предъявляемые к монтажным работам. 

8.3.4. Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производится механизированным 

способом согласно требованиям настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.099-

76(2000) «Работы погрузочно-разгрузочные» и Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных кранов. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и 

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

грузоподъемных машин не разрешается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственное отношение к этим работам. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21.112-87(1998) 

«Подъемно-транспортное оборудование». 

Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для 

строповки предназначенного к подъему груза применяются стропы, 

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 

утверждённому проекту. Способы строповки должны исключать возможность 

падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Перед погрузкой или разгрузкой плит покрытия монтажные петли должны 

быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости 

выправлены без повреждения конструкции. 

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кабине автомашины. При загрузке автомобилей 

экскаваторами или кранами шофёру или другим лицам не разрешается находиться 

в кабине водителя, не защищенного козырьками. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого грузине должен превышать габаритную высоту проездов под 

мостами, переходами и в тоннелях. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз поднят на высоту не более 1м от уровня площадки. После 

окончания строповки в кузове автомобиля стропальщик сходит на землю и только 

после этого дает сигнал о подъеме груза. Над кабиной автомобиля груз 

перемещать не разрешается. 
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не разрешается строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения 

элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при 

косом расположении грузовых канатов. 

Эксплуатация грузоподъемных машин и строительных механизмов 

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

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

дорожные и землеройные». 

Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы должны 

подвергаться полному технологическому освидетельствованию. Кроме того, 

грузоподъёмные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться 

периодически частичному технологическому освидетельствованию не реже 

одного раза в три года за исключением редко используемых. Внеочередному 

технологическому освидетельствованию грузоподъёмные машины подвергаются: 

 - после установки на новое место; 

 - после проведения реконструкций; 

 - после ремонта; 

 - после смены или капитального ремонта механизма подъёма груза; 

 - после смены крюка. 

8.3.5. Электросварочные и газопламенные работы 

При Выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

Выполнять требования настоящих правил и норм - ГОСТ 12.3.003-86(2000) 

«Работы электросварочные» и ГОСТ 12.3.036-84(2001) «Газопламенная обработка 

металлов», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I», а 

также санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов. Кроме того, при 

выполнении электросварочных работ следует выполнять требования ГОСТ 

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

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, 

наладкой и профилактикой электроустановок, должны выполняться 

электротехническим персоналом. 
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Лица, допускаемые к обслуживанию и управлению машинами и 

оборудованием с электроприводом, а также ручными лебедками, должны быть не 

моложе 18 лет и иметь квалификационную группу не ниже 1. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном 

объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов 6 радиусе не менее 

5м, а от взрывоопасных материалов и установок - 10м. 

Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, сосудов 

и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, 

заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не разрешается без согласования с 

эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 

сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надёжную работу при максимальных электрических нагрузках с учётом 

продолжительности цикла сварки. Токоведущие части электроустановок должны 

быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для 

прикосновения к ним. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно 

быть не менее 0,5м, а с горячими газами - не менее 1м. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся 

под напряжением. Выключатели и рубильники должны быть в защищенном 

исполнении. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть надежно заземлены по ГОСТ 12.1.019-79(2001) 

«Электробезопасность».  
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Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не разрешается.  

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8м. При сварке на открытом воздухе 

такие ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких 

сварщиков в близи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.  

Электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены 

изолированным проводом, размещенным на высоте не менее: 

 2,5 м – над рабочими местами; 

 3,5 м – над проходами; 

 6,0 м – над проездами 

Электросварщики снабжаются средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 

12.4.016-83(2001) «Одежда специальная защитная». При производстве 

электросварочных работ соблюдаются правила пожарной безопасности согласно 

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

8.3.6. Кровельные работы 

При производстве работ должны быть предусмотрены мероприятия, 

предупреждающие воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов, к которым относят: 

 расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 

 подвижные части производственного оборудования; 

 опасное значение напряжения в электрической цепи оборудования; 

 повышенную температуру применяемых материалов; 

 загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

 пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных 

материалов, разбавителей, растворителей; 

 недостаточную освещенность рабочей зоны; 

 шум и вибрацию. 
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Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует Выполнять 

комплексно с применением средств механизации. 

Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада, равного 

по высоте 1,3 м и более, следует производить после установки временных или 

постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы 

следует выполнять с применением предохранительного пояса. При выполнении 

кровельных работ рабочие должны быть обеспечены также спецодеждой и спец. 

обувью. Рабочие, занятые приготовлением и применением битумных мастик, 

обеспечиваются защитными очками и респираторами. Для прохода по покрытию, 

не рассчитанному на нагрузки от работающих, должны применяться трапы 

шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. 

Рабочие настилы и лестничные клетки должны иметь надежные ограждения. 

Для создания безопасного перехода и провоза материалов между настилом лесов 

и поверхностью кровли блока устраивают откидные переходные мостики с 

надежным ограждением. 

Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не 

допускаются. 

Оборудование, применяемое для гидроизоляционных и кровельных работ, 

должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. 

Требования безопасности к комплектующим изделиям и системам, входящим 

в состав производственного оборудования, должны указываться в стандартах и 

технических условиях на эти изделия и системы. 

Организация рабочих мест должна учитывать особенности технологического 

процесса, безопасность обслуживания средств механизации, минимальное 

использование ручного труда, обеспечение безопасной эвакуации работающих в 

случае аварийной ситуации и исключать нахождение лиц, не участвующих в 

рабочем процессе. 

Элементы и детали кровель должны подаваться к рабочему месту в 

контейнерах. 
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Изготовление указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

разрешается. 

Размещать на крыше материалы разрешается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. Все зоны возможного падения сверху 

материалов, инструментов, тары и стекания мастики с кровли блока, должны быть 

ограждены. Не разрешается сбрасывать с кровли блока материалы и инструменты.  

На рабочих местах при использовании материалов, выделяющих 

взрывоопасные вещества, не разрешается применение открытого огня или 

действия, вызывающие искрообразование. 

Все поставляемые материалы для производства кровельных и 

гидроизоляционных работ должны иметь маркировки, этикетки, аналитические 

паспорта со ссылкой на государственный стандарт или другую нормативно-

техническую документацию на их изготовление. 

Порядок хранения и транспортирования материалов должен осуществляться 

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Производство кровельных и гидроизоляционных работ должно быть 

безопасным на всех стадиях: 

 подготовки поверхности основания (сушки, выравнивания и 

обеспыливания); 

 - подачи материалов на рабочее место; 

 - нанесения мастик и приклеивания рулонных материалов; 

 - приготовления мастик на объекте строительства. 

К производству кровельных и гидроизоляционных работ допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие: 

 предварительный медицинский осмотр в соответствии с требованиями 

Минздрава РФ; 

 профессиональную подготовку; 

 вводный инструктаж по безопасности труда, производственной 

санитарии, пожарной и электробезопасности. 
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Средства индивидуальной защиты работающих должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4.011-89. 

8.3.7. Отделочные работы 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работ, в местах, под которыми ведутся отделочные работы или есть проход, 

должны иметь настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять 

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

установке следует выполнять требования правил безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность 

и исправность оконных переплётов. 

Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или в 

специальной таре. 

Очистка металлоконструкций и производство малярных работ 

При очистке металлоконструкций, а также при производстве малярных работ 

с применением пневматических аппаратов и быстросохнущих лакокрасочных 

материалов, содержащих летучие растворители, необходимо снабжать рабочих 

защитными очками и респираторами. Рабочие, приступающие к работе по очистке 

и окраске конструкций, должны пройти инструктаж на рабочем месте о работе во 

вредной среде, о мерах пожарной безопасности и по обращению с первичными 

средствами пожаротушения. 

К приготовлению лакокрасочных составов с вредными и огнеопасными 

веществами допускают рабочих, прошедших специальное обучение. Не 

разрешается приготовлять малярные составы, нарушая требования инструкции 

завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые нет 

сертификата с указанием о характере вредных веществ. 
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Работу по приготовлению составов рабочие выполняют только в спецодежде 

и в респираторах. Для мытья рук рабочих обеспечивают растворителем и теплой 

водой. В зоне применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

составов, образующих взрывоопасные пары, не разрешается курить и производить 

работы, связанные с использованием огня, а также вызывающие 

искрообразование. Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или 

выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

Пневматические окрасочные механизмы и шланги следует до начала работ 

проверить и испытать на давление, превышающие в 1,5 раза рабочее, с 

составлением акта или записью в журнале производства работ. 

У мест производства малярных работ на видных местах должны быть 

развешаны инструкции по безопасной работе с вредными веществами, по 

противопожарному режиму и обязанности персонала по обеспечению пожарной 

безопасности, включая и действия в случае возникновения пожара. При 

выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные 

вещества, следует соблюдать санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей. 

Помещения для приготовления и хранения лакокрасочных составов, для 

производства малярных работ, должны быть обеспечены пенными и 

углекислотными огнетушителями из расчета один огнетушитель на каждые 50 м2 

складской площади, а также асбестовыми одеялами и ящиками с песком. 

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

время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразование. Освобождаемая из-

под растворителей и лакокрасочных материалов тара должна немедленно 

убираться из рабочей зоны и храниться на специальных площадках. 

Спецодежда рабочих должна храниться в специальных помещениях. Не 

разрешается оставлять спецодежду у рабочих мест. Ветошь, использованную при 

очистке и окраске металлоконструкций, собирают в ведра с крышкой. На лесах и 

подмостях должны быть надежные ограждения. 
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8.4. Пожарная безопасность 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С 0 

Строительно-монтажные работы производят в соответствии с требованиями: 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации»; 

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

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, 

соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание 

средств пожаротушения несет непосредственно производитель работ. Перед 

началом работ производят инструктаж рабочих по правилам пожарной 

безопасности с оформлением записи в журнале. 

Противопожарное оборудование содержится в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

Леса и подмости при строительстве зданий устраивают в соответствии с 

требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда» и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемые к путям эвакуации. Деревянные элементы несущего настила 

навесной и подвесной площадок, а также люльки должны подвергаться обработке 

огнезащитным раствором следующего состава: 

 Диаммонийфосфат ГОСТ 8515-75** - 20% по весу; 

 Сульфат аммония ГОСТ 108-76** - 5% по весу; 

 Смачиватель – 3 % по весу; 

 Вода – 72 % по весу. 

Навесная и подвесная площадки, люлька должны быть обеспечены 

исправными огнетушителями ОУ-5. 
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Для лесов и опалубки, размещенных снаружи здания, пропитку древесины 

огнезащитным составом выполнять только летом. 

При строительстве здания высотой более трёх этажей следует применять 

инвентарные металлические леса. Строительные леса построек на каждые 40 м их 

периметра необходимо оборудовать лестницей или стремянкой, но не менее чем 

двумя лестницами на всё здание. Настил и подмости лесов надлежит 

периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, 

наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Строительную площадку оборудуют средствами пожаротушения: 

противопожарным щитом, бочками с водой, ящиком с песком, огнетушителями. 

Огнетушители хранятся в каждом бригадном домике не менее одного. 

Использовать средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по прямому 

назначению не разрешается. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение запрещено. Курить разрешается только в строго отведенных для этого 

специально оборудованных местах. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не разрешается. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 

должны быть выполнены из несгораемых и трудно сгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора. 

Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, 

монтажом панелей со сгораемыми и трудно сгораемыми утеплителями, не 

разрешается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 

связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 

применения горючих и трудно сгораемых материалов. На проведение огневых 

работ должно оформляться письменное разрешение, согласованное с начальником 

пожарной охраны. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

143 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

Не разрешается заливка битумной мастикой рёбер профилированного 

настила при устройстве пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев 

мастики с отступлением от проекта. 

8.5. Природоохранные мероприятия 

В процессе проектирования необходим тщательный учет экономических 

последствий принимаемых решений. Экологический подход должен 

характеризовать проектирование, строительство, и эксплуатацию здания. При 

проектировании, в свою очередь, он должен быть выдержан при решении как 

объемно - планировочном, так и конструктивном; при выборе материалов для 

строительства, при определении технологии возведения и т.д. 

При Возведении здания необходимо применять материалы и конструкции, 

соответствующие стандартам экологической безопасности. Производить 

звукоизоляцию здания: подгонка дверных и оконных коробок, створок, полотен. 

На подготовительном периоде строительства срезать растительный слой и 

сохранять до благоустройства территории. При благоустройстве территории 

уделить особое внимание озеленению. 

Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений (СНиП 1.02.01-85) уже предусмотрена разработка мер по 

рациональному использованию природных ресурсов. Природоохранные 

требования введены и в ряд других нормативных документов (СНиП 2.06.15-85, 

СНиП 3.01.01-85 и др.). 

При производстве работ своевременно утилизировать отходы. Не допускать 

засорение земель и водоёмов отходами (не устраивать мусорные ямы и не 

сбрасывать жидкие отходы в ливневую канализацию или на землю). 

Характеристика существующих воздействий: 

 Инженерные изыскания для проектирования (воздействия 

незначительны); 

 Проектирование и конструирование (воздействия незначительны); 

 Строительство здания - воздействия: 
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 загрязнение воздуха выхлопными газами автомашин - интенсивность 

средняя; 

 загрязнение почвы горюче-смазочными материалами автомашин, 

строительным мусором - интенсивность средняя (проведение 

мероприятий по сбору и утилизации загрязненной почвы и мусора); 

 разработка грунта под котлован - интенсивность высокая; 

 вырубка древесной растительности - интенсивность средняя (высадка 

деревьев после окончания строительства); 

 шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов - 

интенсивность высокая (применение более совершенных машин и 

механизмов). 

 Эксплуатация здания - воздействия: тепловыделения от здания -

необходима хорошая теплоизоляция, различные протечки в 

коммуникациях предупреждение и своевременное устранение 

возникших неполадок; 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении 

экологически чистых строительных материалов и проведении природоохранных 

мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также при 

правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к 

минимуму. 

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей 

среды - для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (монтажные 

краны, подъемники, электрокомпрессор и др.), как наиболее экологически чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории. В связи с этим предусматривается: 

 производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 
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 установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специа-

лизированной организацией; 

 упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 

 перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон 

кузова от грязи. 

 сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные меха-

низмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их 

утилизацию. 

Кроме того необходимо регулярно вывозить строительный мусор, 

организовать механизированную уборку территории стройплощадки. 

После окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусматривается минимальное по времени нахождение на территории 

строительной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно. 

Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 

существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской 

водосток для дальнейшей централизованной очистки. 

После окончания строительства предусмотрены работы по озеленению 

территории. Также предусмотрено выполнить привоз растительного слоя и там 

где необходимо посев газонной травы. 

Временные здания и сооружения, построенные здания оказывают большое 

влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительные изменение 

в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительства. 

Меняется растительный покров - на смену уничтожаемому природному покрову 
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приходят искусственные посадки. Меняется режим испарения влаги. Средняя 

температура в районе застройки постоянно выше, чем вне ее. 

Усилия всех руководящих органов, как центральных, так и на местах, 

должны быть направлены на то, чтобы рачительное отношение к природе стало 

предметом постоянной заботы коллективов, руководителей и специалистов всех 

отраслей хозяйства, нормой повседневной жизни людей. 

Практическое осуществление задач по охране окружающей среды может 

быть успешным только при условии объединения усилий специалистов всех 

отраслей народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических 

проблем и знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и 

высшем учебном заведении. 

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все 

виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение 

отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, 

совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В 

строительной деятельности человека к таким мероприятиям следует отнести: 

 градостроительные меры, направленные на экологически рациональное 

размещение предприятий, населенных мест и транспортной сети, 

 архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных 

объемно-планировочных и конструктивных решений, 

 выбор экологически чистых материалов при проектировании и 

строительстве, 

 применение малоотходных и безотходных технологических процессов 

и производств при добыче и переработке строительных материалов. 

 строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих 

сооружений и устройств, 

 рекультивация земель, 

 меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв, 

 меры по охране вод и недр и рациональному использованию 

минеральных ресурсов, 
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 мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д.  

Вышеперечисленные мероприятия по охране окружающей природы и 

снижению ее загрязнения дают возможность обеспечить безболезненное развитие 

цивилизации и человеческого сообщества в будущем. 

8.6. Освещение 

Источник: Перебои в электроэнергии, недостаточная мощность прожекторов, 

попадание рабочего места в тень. 

Влияние: Вследствие недостатка освещенности рабочего места возникает 

травматизм, развитие дефектов зрения, утомляемость, снижение работоспособности. 

Нормирование согласно СНиП 12-03-2001:  

-Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не разрешается. 

- Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно- 

разгрузочные работы в темное время суток, должна соответствовать требованиям 

соответствующих строительных правил. 

Нормируемыми параметрами для систем искусственного освещения являются: 

величина минимальной освещенности, допустимая  яркость в поле зрения, а также 

показатель ослепленности и коэффициент пульсации (ГОСТ 12.1.046-85). 

Таблица 28 

Нормы освещенности 

Участки строительных площадок и дорог Наименьшая 
освещенность, лк 

Автомобильные дороги на строительной 
площадке 

2 

Дорожные работы: устройство дорожных 
покрытий, укладка подкрановых путей 

30 

Погрузка, установка, подъем, разгрузка 
оборудования, строительных конструкций, 
деталей и материалов грузоподъемными кранами 

10 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

148 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

(Устройство фундаментов и стен подвала, 
Возведение кирпичных стен здания) 

Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и 
т.д.) 

5 

Кровельные работы, бетонные работы 30 

Помещение для хранения мелкого 
технологического оборудования и монтажных 
материалов 

10 

Рабочие места, лестницы, стремянки, 
проходы, проезды и склады 

2 

Отделочные работы 30-50 

Охранное освещение на границах 
строительной площадки 

0.5 

Земляные работы 10 

 

 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- Искусственное освещение строительной площадки отвечает требованиям 

ГОСТ 12.1.046-85, ГОСТ 12.1.013-78. 

- Для электрического освещения строительной площадки предусмотрено 

применение стационарных и передвижных осветительных установок. 

Строительные машины (краны, бульдозеры) оборудованы осветительными 

установками наружного освещения. 

-  Для осуществления охранного освещения выделена часть светильников 

рабочего освещения. Для строительной площадки и участков работ предусмотрено 

общее равномерное освещение. 

8.7. Расчетная часть 

Кран СКГ-401 – гусеничный в башенно-стреловом исполнении. 
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При размещении строительного крана на площадке следует установить и 

обозначить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действует 

или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Опасная зона работы башенного крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Границы опасной работы башенного крана определяются радиусом Ron, 

рассчитываемым по формуле: 

Ron =Rmax +0,51max +1ду  

где Rmax=22 м - максимальный рабочий вылет стрелы крана;  

1maх=7,2 м – длина наибольшего перемещаемого груза; 

lдy=10 м – дополнительное расстояние, для безопасной работы 

устанавливаемое в соответствии со СНиП 12-03-2001, оно вызвано 

возможным рассеиванием груза в случае падения вследствие 

раскачивания его на крюке, под динамическими воздействиями 

движения крана и силы давления ветра и зависит от высоты подъема 

груза. 

R =22+7,2+10=39,2 м 
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