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                                          АННОТАЦИЯ 

 

 

Дипломный проект на тему «Детский сад в городе Кургане», разработан в 

2015 году студентом Кочетковым А.В. группы ЗИЭФ-570с специализации 270102 

«Промышленное и гражданское строительство» Южно-Уральского 

государственного университета». 

Дипломный проект содержит графическую часть из 12 листов и 

пояснительную записку, выполненную в объёме 112 листов.  

В графической части разработаны чертежи, дающие представления об 

архитектурно-строительных, расчётно-конструктивных решениях здания, а так же 

чертежи технологии возведения здания.  

В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые 

расчеты, технико-экономические показатели, сметный расчет на строительство 

здания. Пояснительная записка представляет собой: архитектурно-строительный 

раздел, расчётно-конструкторский раздел, раздел основания и фундаменты, 

организационно–технологический раздел и экономический раздел. 
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                            ВВЕДЕНИЕ 

В дипломном проекте представлен детский сад, проектируемый в г. Кургане. 

Его строительство является своевременным и экономически целесообразным.  

Целью настоящего дипломного проекта является разработка архитектурно-

планировочного и конструктивного решения детского сада. 

В дипломном проекте использованы элементы САПР, которые включают 

конструктивные расчеты и графическую работу. 

Исходными данными к выполнению дипломного проекта являются:  

 задание на выпускную квалификационную работу (проект); 

 материалы преддипломной практики. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Тенденции развития строительной науки направлены на решение следующих 

актуальных задач в строительстве: 

 создание безопасной, культуросодержащей и экономичной среды обитания 

и жизнедеятельности населения; 

 повышение энергоэффективности, снижение материалоемкости и 

стоимости зданий; применение ресурсосберегающих технологий их 

возведения; 

 использование прогрессивных, экологически чистых материалов; 

обеспечение экологической безопасности строительства;  

 применение отходов производства и местных материалов в строительстве; 

утилизация строительного лома;  

 системная реконструкция существующего жилого фонда, объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; архитектурное и 

функционально-пространственное обновление домов первых массовых 

серий; 

 совершенствование строительства в районах с экстремальными 
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природными и техногенными условиями.  

Проблемы современных детских садов знакомы всем. Не только людям, у 

которых есть дети, посещающие подобные заведения, но и другим гражданам, 

которые видят внешний облик современных детских садов. 

Во всех регионах России, он, как правило, легко узнаваем - это стандартное 

двухэтажное здание, с детской площадкой еще с советских времен, включающей в 

себя железные горочки, лесенки, ржавые качели. Все это строилось на века, и 

служит верную службу многим поколениям. 

И ни для кого не секрет, что нехватка мест в детских дошкольных 

учреждениях является на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем. 

На начало 2010 года в очереди в детские сады в России стояло 1млн. 684 тыс. детей. 

В эту очередь записываются сразу после рождения ребенка. Однако, значительная 

часть очередников своей очереди так и не дождутся, пойдя в начальную школу. И 

вполне оправданно считать, что одной из причин, по которой молодые семьи 

откладывают рождение детей или ограничиваются одним ребенком, также является 

нехватка мест в детских садах. 

По-прежнему в детских садах не хватает музыкальных, спортивных залов, 

бассейнов, кабинетов для занятий с логопедом, библиотек.  

Единственным решением проблемы нехватки мест является создание 

дополнительных мест в детских садах. Для этого намечены такие мероприятия, как: 

открытие новых групп в незадействованных помещениях школ, возвращение зданий 

детских садов от новых владельцев дошкольным учреждениям, строительство 

новых детских садов, открытие домашних детских садов. 

Применение быстровозводимых зданий. 

Технология быстровозводимых зданий уже довольно хорошо знакома в 

России. На основе быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций и 

сэндвич-панелей в нашей стране возводится все больше складских, 

сельскохозяйственных и промышленных объектов, а в последние годы появилось 

немало реализованных проектов спортивных сооружений – бассейнов, спортшкол и 

т.п. 
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Дешевизна и скорость – вот важнейшие преимущества легких 

быстровозводимых зданий перед традиционными методами строительства с 

использованием железобетона и кирпича. БВЗ не требуют массивных и дорогих 

фундаментов, отсутствие «мокрых» процессов при возведении несущих и 

ограждающих конструкций делает их строительство практически всесезонным, что 

весьма ценно для многих регионов России с непростыми климатическими 

условиями. 

Скорость строительства по технологии БВЗ зависит от площади объекта. 

Если не учитывать долгие процедуры проектирования и согласования, то в среднем 

строительство детского сада на 100-150 мест занимает не более 2-3 месяцев от 

фундамента до сдачи», – утверждает Александр Крылов, главный инженер 

московской инженерно-строительной компании «СКТС Комфорт-Модуль». 

Для сравнения: строительство с использованием традиционных технологий и 

материалов может длиться до года и обойдется до двух-трех раз дороже. Срок 

службы здания из металлоконструкций достигает 50 лет, к тому же в случае выхода 

из строя какого-либо элемента ограждающих конструкций его легко заменить. То 

есть и по показателям ремонтопригодности БВЗ превосходят традиционные 

«каменные» здания. 

Ограждающими конструкциями в БВЗ могут выступать как трехслойные 

сэндвич-панели с минераловатным сердечником, так и сэндвич-панели 

поэлементной сборки. Теплоизоляционные и противопожарные свойства этих 

материалов как нельзя лучше соответствуют высоким требованиям, предъявляемым 

к детским садам. 

Сэндвич-панели поэлементной сборки – это уникальный материал для 

российского рынка. Их монтаж не требует подъемных кранов, что актуально для 

плотной городской застройки и труднодоступных сельских районов. Кроме того, 

разная комплектация СП ПС позволяет использовать их во всех климатических 

зонах России. 

При проектировании детских садов следует также учитывать большой 

перечень санитарно-гигиенических и строительных требований, которые 
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регламентируют буквально все характеристики здания – от термосопротивления 

ограждающих конструкций до материалов отделки и планировок внутренних 

помещений. 

«Например, согласно СанПиН 2.4.1.2660-10, здание детского сада может 

быть не выше 2 этажей (до 3 этажей с многочисленными оговорками), а высота 

потолков – не ниже 3 м. Чтобы обеспечить достаточный уровень освещенности в 

игровых и учебных помещениях, отношение площади окон к площади пола должно 

быть 1:4-1:5).  

Нормативы теплозащиты ограждающих конструкций для детских 

учреждений, прописанные в соответствующих СНиП, несколько жестче, чем для 

других типов зданий. Существуют также требования к пожаробезопасности и 

экологичности как конструкционных, так и отделочных материалов, применяемых в 

детских учреждениях. Все эти нормативы должны соблюдаться вне зависимости от 

используемых технологий строительства. 

Технология быстровозводимых зданий никак не ограничивает в плане 

архитектурно-планировочных решений, но нестандартные конфигурации будут 

стоить дороже на 10-20%. Что касается внутренних планировок и отделки – это 

целиком в компетенции дизайнеров. После того, как мы сдаем проект, туда 

приходят дизайнеры и начинают реализовывать свои идеи». 

С точки зрения дизайнеров, между зданиями детсадов, построенных по 

традиционным технологиям и на основе металлоконструкций, нет никакой 

принципиальной разницы. Подходы к отделке помещений и созданию интерьеров 

будут аналогичными. 

Применение типовых проектов. 

Применение типовых проектов дошкольных учреждений ликвидирует 

очереди в детсады. 

Эксперты проекта ОНФ «ЗА честные закупки» обратили внимание 

на значительный ценовой разброс при осуществлении закупок для строительства 

детских дошкольных и образовательных учреждений в регионах и провели 

соответствующий анализ. По результатам исследования ОНФ готовит обращения 
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в Минстрой и Минобрнауки с предложением повсеместно использовать типовые 

проекты в целях экономии бюджетных средств и скорейшего выполнения поручения 

Владимира Путина о ликвидации очередей в детсады к 2016 году. Для этого 

требуется унифицировать подход к строительству детсадов и школ с учетом 

региональных особенностей, о чем еще год назад говорили в правительстве. 

Были проанализированы около 150 закупок для строительства детсадов 

и школ в разных регионах на общую сумму около 10 млрд рублей. Суммарные 

затраты на эти цели, считают в ОНФ, могли бы быть значительно ниже. 

«Исследование экспертов проекта «ЗА честные закупки» показало, что налицо 

разные подходы к вопросам ценообразования при строительстве социальных 

объектов. Как следствие, детский сад с меньшей вместимостью в одном регионе 

может стоить дороже, чем детсад с большей вместимостью — в другом. Ситуацию 

необходимо приводить к единому знаменателю, а именно использовать типовые 

проекты для строительства образовательных учреждений, конечно, с учетом 

условий конкретной местности. Это позволит четко контролировать расход 

бюджетных средств, выделяемых на строительство. 

Исследование проводилось по закупкам, размещенным в 2013—2014 годах. 

Обнаружилось, что при сопоставимых затратах на строительство детсадов 

их площадь и вместимость могут значительно различаться. Так, в подмосковном 

Наро-Фоминске на строительство детского сада площадью 3248 квадратных метров 

на 330 мест потребовалось 262,1 млн рублей, цена за 1 квадратный метр составит 

примерно 80,7 тыс. рублей. А в Вологодской области садик площадью в два раза 

больше подмосковного (8177 кв. м) и гораздо большей вместимости (420 человек) 

обойдется в 276,8 млн рублей, а цена за 1 квадратный метр составит 33,8 тыс. 

рублей.  

Есть также примеры, когда заметно различается стоимость детсадов 

со схожей вместимостью. К примеру, в Коломне строительство детсада на 185 мест 

оценили в 170,5 млн рублей. А в Таганроге детсад на 190 мест обойдется в 103,4 млн 

рублей. В данном случае детсад в Подмосковье оказался в 1,6 раза дороже объекта 

в Ростовской области.  
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    1               Архитектурно-строительная часть 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

Район строительства относится к II-в климатическому району и 

характеризуется следующими данными: 

 зона влажности сухая; 

 расчетная температура наружного воздуха минус 23 ºС; 

 преобладающее направление ветров - южный; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 37 ºС; 

 продолжительность отопительного периода Z = 230 сут. 

 вес снегового покрова для III снегового района – 1,8 кПа (расчетный); 

 скоростной напор ветра для II ветрового района – 0,30 кПа (нормативный). 

                     Повторяемость направлений ветра   Ро%        

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 4   4 9 9 13 26 29 6 

Июль 16 10 6 7 6 13 25 17 

 

 

                      1,1       Генеральный план 

Генеральный план участка строительства детского сада в городе Кургане 

разработан в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации в строительстве.  

Участок расположен вблизи дороги, обеспечивающей хорошую 

транспортную связь возводимого объекта с инфраструктурой города. Рельеф 

поверхности участка ровный с незначительным общим уклоном в восточном 

направлении. Зеленые насаждения отсутствуют. Рядом с участком, с южной 

стороны проходят сети инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, 
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слаботочные и электрические сети.  

Проект разработан на площади 11684 м
2
.  

Данный проект выполнен в увязке со сложившейся планировкой вокруг. Для 

обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и эстетических условий вся 

территория благоустраивается и озеленяется. В пределах отведенного участка 

высаживается улучшенный газон. Для временной парковки автотранспорта 

используется автостоянка, на 10 маш./мест, которая расположена на западе 

проектируемой территории. Одно машино-место парковки представляет собой 

площадку размером 5х2,5 м. Сбор мусора осуществляется в мусоросборные 

контейнеры находящиеся на хоздворе, который расположен с тыльной стороны 

возводимого здания. Хоздвор также используется для снабжения учреждения 

продовольствием. Покрытие проездов принято однослойное асфальтобетонное, 

пешеходные дорожки и площадка перед главным входом имеют плиточное 

покрытие. Вдоль асфальтобетонного покрытия предусмотрена установка бортового 

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

отметки по площадке проектирования максимально сохранены. Вокруг здания 

устраивается отмостка для отвода поверхностных вод от здания. 

1,3           Обьемно-планировачное решение проектируемого здания 

Проект детского сада выполнен на основании Градостроительного кодекса 

РФ. Здание запроектировано прямоугольной формы в плане. Здание двухэтажное, 

кирпичное. Кровля рубероидная неэксплуатируемая.  

Для функционального обеспечения внутреннего водостока предусмотрены 

специальные шахты.  

Степень огнестойкости - II. 

Класс ответственности здания -I. 

Здание детского сада имеет размеры в осях 34,6х13,9м. Здание двух этажное, 

высота этажа 3 м. Самая высокая отметка здания находится на высоте +7,800. 

Планировкой предусмотрены: спальня, столовая, постирочная, кладовые, 

медицинский кабинет, раздевалка, умывальные, уборные и кабинет заведующего 
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детским садом.  

1,4  Конструктивное решение здания 

Здание бескаркасное, несущие стены – поперечные, пространственная 

жёсткость обеспечивается совместной работой дисков плит покрытия и наружных 

стен. 

Фундаменты – ленточные сборные. Под капитальные несущие стены 

укладываются сборные бетонные блоки железобетонные подушки.  ФБС 12.6.6, 

ФЛ12-24-2 

Объемно-планировочные решения приняты с учетом действующих 

санитарных и противопожарных норм.  Конструктивные решения и строительные 

конструкции приняты из сборно-монолитного железобетона, с учетом возможностей 

базы подрядной строительной организации. Здание запроектировано в соответствии 

с СНиП 2.03.01-84*- железобетонные конструкции. 

Применяемые конструкции для здания детского сада представлены в табл. 

3.1. 

Таблица 3.1— Принятые конструкции здания 

Название конструкции Применяемый тип конструкции 

Фундаменты Сборные ленточные  

Наружные стены Кирпичная кладки, с утеплителем 

Перекрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, серии 1.041.1-2 

Покрытие Плиты сборные железобетонные многопустотные, серии 1.041.1-2 

Лестница Сборные железобетонные марши с площадками серии 1.050.1-2. 

Расчет заложения фундамента 

Глубина заложения фундамента рассчитывается согласно СНиП 2.02.01-

83 «Основания зданий и сооружений». 
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Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м нормативное 

значение глубины сезонного промерзания грунта dfn, допускается определять по 

формуле: 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡 , 

Где 𝑑0 – глубина промерзания при ∑|𝑇𝑓| = 1°𝐶, принимаемая для 

суглинков и глин – 0,23; для супесей, песков мелких пылеватых – 0,28; песков 

гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов 

– 0,34; 𝑀𝑡 – безразмерный коэффициент, численно равный ∑|𝑇𝑓| – сумме 

абсолютных значений среднемесячных температур за зиму в данном районе, 

°С, принимаемых по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», или по 

результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в 

аналогичных условиях. 

Для города Курган 𝑀𝑡=17,7+16,6+8,6+7,2+14,3=64,4 

Следовательно: 𝑑𝑓𝑛=0,30*64,4=2,1 м. 

Наружная и внутренняя отделка 

Кирпичные стены штукатурятся раствором с мраморной крошкой «под 

смыв», с использованием колера бежевого цвета. 

Ограждение лестниц окрашивается масляной краской бежевого цвета. 

Двери покрыть бесцветным водостойким лаком. 

Рамы окон металлопластиковые, белого цвета. 

Все перегородки и стены покрыты улучшенной силикатной. Потолки во всех 

помещениях имеют известковую окраску. Поверхность стен санузлов, душевых и 

вокруг моек облицовываются глазурованной керамической плиткой на высоту 

1800 мм. 

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

в душевой – керамическая плитка 30Х30см. Во всех остальных помещениях – 

линолеум.  
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Противопожарные мероприятия 

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СниП 21-

01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Степень огнестойкости здания – II. 

В здании предусматриваются конструктивные, объёмно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации  людей, независимо от их возраста и физического 

состояния, наружу, на прилегающую к зданию территорию до 

наступления угрозы их жизни и здоровью, вследствие воздействия 

опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания; 

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экологически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и её техническое оснащение. 

Эвакуационные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями 

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

Эвакуация людей из здания осуществляется по трем пожарным 

лестницам 

1.5       Теплотехнический расчет наружных  стен 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания выполнен в 

соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и  

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Согласно нормативным данным приведенное сопротивление теплопередачи 
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ограждающих конструкций Rо должно быть не менее нормируемого Rreq м
2
°С/Вт, 

определяемого по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусосуток 

района строительства Dd,°C.сут с учетом условий эксплуатации ограждающих 

конструкций. 

Согласно заданию, требуется определить требуемую толщину слоя в 

конструкции Наружной стены в Детском учреждении, расположенном в городе 

Курган (зона влажности — Сухая). 

На основании СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» и задания на 

проектирование исходные данные приняты следующие: 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки text = -37°C; 

 продолжительность отопительного периода 230 суток, средняя 

температура отопительного периода tht = -6,6С; 

 условия эксплуатации ограждающих конструкций А.  

Расчетная внутренняя температура воздуха для здания tint=+20С. 

Относительная влажность внутреннего воздуха φ=55%. Влажностный режим 

помещения – нормальный. 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; 

Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристики слоёв стены 

№ 

слоя 
Материал слоев 

Толщина, 

мм 
λА Вт/(м°С Р0 

1 

Кладка из глиняного кирпича пустотного на 

цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 

1300 кг/м3 

120 0,32 1,8 

2 
Плиты минераловатные ЗАО «Мине-

ральная вата», 180 кг/м3 
100 0,04 0,076 

3 

Кладка из глиняного кирпича обыкновен-

ного на цементно-песчаном растворе 

(ГОСТ 530), 1800 кг/м3 

380 0,7 1,8 
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Определяем градусосутки отопительного периода:  

Dd = (tint - tht)zht = (20 - (-6,6))×230 = 6118 °C.сут. 

где: tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °C; 

       tht – средняя температура отопительного периода, °C; 

       zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 

Тип здания или помещения: детское учреждение, режим эксплуатации – 

нормальный. 

Вид ограждающей конструкции: стена. 

Нормируемый температурный перепад, Δtn = 4 °С; 

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 

СНиП 23-02-2003 интерполяцией и составляет: 

Rreq = 3,541 м
2
°C/Вт 

Для определения требуемой толщины утеплителя для начала вычисляем тер-

мическое сопротивление каждого слоя многослойной ограждающей конструкции по 

формуле:  

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
, 

где: δi - толщина слоя, м; 

       λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м*°С) 

Получаем: 

для первого слоя:  

𝑅1 =
0,12

0,7
= 0,4

м2С

Вт
; 

для третьего слоя:  

𝑅3 =
0,38

0,7
= 0,5

м2С

Вт
; 

Все показатели сведены в таблицу 3.2. 

Далее вычисляем требуемое термическое сопротивление искомого слоя по 

формуле: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-570с.270102.2015-ПЗ.ДП 

 

𝑅ут
тр

= 𝑅0
тр

− (𝑅𝐵 + 𝑅𝐻 + ∑ 𝑅𝑖), 

где: 𝑅𝐵 =
1

𝛼В
=

1

8,7
 - сопротивление теплообмену по внутренней поверхности 

𝑅Н =
1

𝛼н
=

1

23
 - сопротивление теплообмену по наружной поверхности 

𝑅ут
тр

= 3,541 − (
1

8,7
+

1

23
+ 0,5 + 0,4) = 2,451 м2

°C/Вт 

Вычисляем толщину утеплителя: 𝛿ут
тр

= 𝜆ут ∗ 𝑅ут
тр

= 0,040 ∗ 2,451 = 0,1 м 

Из условия энергоэффективности принимаем толщину утеплителя 0,1 м. 

Определим значение сопротивления ограждения теплопередаче:  

Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8,7 + 0,4+2,451 + 0,5 + 1/23 = 3,541 м
2
°C/Вт 

Rо = 3,541 м
2
°C/Вт ≥ Rreq = 3,541 м

2
°C/Вт 

0,38+0,1+0,12=0,6м 

Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению 

теплопередаче выполняется. 

Толщина утеплителя подобрана верно. Принята конструкция стены 

толщиной 640 мм. 

. 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для достижения показателей энергетической эффективности зданий, 

нормируемых по годам строительства, должны соблюдаться следующие требования 

к их элементам и конструкциям, базовые значения которых приведены в табл. 3 СП 

50.13330: 

 приведенное сопротивление теплопередаче несветопрозрачных элементов 

наружных ограждающих конструкций зданий должно быть увеличено по 

сравнению с базовым значением на 15% со дня вступления в силу 

требований постановления Правительства РФ № 18, с 2016 г. еще на 15%, 

а с 2020г. на 10% или в целом на 40% к базовому показателю; 

 приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных элементов 

наружных ограждающих конструкций здания (окон и витражей) должно 

составлять со дня вступления в силу требований не менее 0,8 м
2
·°С/Вт 

для местностей с величиной градусо-суток более 4000 и 0,55 м
2
·°С/Вт для 

остальных, а с 2016 г. – соответственно не менее 1,0 м
2
·°С/Вт для 

местностей более 4000 градусо-суток и 0,8 м
2
·°С/Вт для остальных. 

 

Таблица 4.1 – Характеристики проектируемого здания 

№ п.п. Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 
Ед. изм. 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего 

воздуха 
tint °C 20 

2 Расчетная температура наружного 

воздуха 
text °C -28 

3 Расчетная температура подвала 

(техподполья) 
tc °C 6 

4 Продолжительность отопительного 

периода 
Zht сут 230 

5 Средняя температура наружного 

воздуха зa отопительный период 
tht °C -6,6 

6 Градусо-сутки отопительного периода Dd °C сут 6118 
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Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

7 Назначение Детское учреждение 

8 Размещение в застройке Отдельно стоящее 

9 Тип здания 2 этажное, с подвалом, высота этажа 3 м 

10 Конструктивное решение здания 

Наличие узлов учета и регулирования 

энергии 

Кирпичное здание с минералловатным утеп-

лителем, отопление централизованное, одно-

трубная СО, без узлов учета потребления 

1. Определение геометрических показателей здания: 

Площадь наружных стен принимается как произведение периметра 

внутренней поверхности наружных стен этажа на высоту в пределах отапливаемой 

части здания за исключением площади заполнений. Площади покрытий и 

перекрытий равны площади этажа. Площадь окон определяется как сумма всех 

оконных и балконных заполнений. Отапливаемый объем здания определяется как 

произведение площади этажа на высоту отапливаемого объема здания. 

Коэффициент освещенности определяется по формуле:    
FW

F

AA

A
f


 =0,14 

Таблица 4.2 – Геометрические показатели 

№ п.п. Показатель 

Обозначение и 

размерность 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение показателя 

1 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций 

здания в т. ч.: 

Аe
sum

, м
2
 - 762 

Стен  Aw - 550 

Окон  АF - 127 

Входных дверей  Аed - 13 

Перекрытия над подвалом Аf - 72 

2 Площадь этажа  Ah - 480 

3 Отапливаемый объем Vh, м
3
 - 3300 

4 Коэффициент остекленности 

фасада 
f 0,18 0,14 
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2. Определение теплотехнических показателей: 

Сопротивление теплопередаче наружных стен: 

Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8,7 + 1,8+1,462 + 1,8 + 1/23 = 5,2 м
2
°C/Вт 

Аналогично рассчитывается сопротивление теплопередаче перекрытия: 

Вт/См18,4R 2

с   

Сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом: 

Вт/См33,4R 2

f   

Остекление в здании выполнено из двухкамерного пластикового 

стеклопакета из обычного стекла с межстекольным расстоянием 12 мм с RF=0,54 

м
2
∙°С/Вт.  

3. Определение энергетических показателей: 

Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за 

отопительный период: 

МДж

DКQ dmh

988833

8,311761186,00864,0А0864,0 sum

е




 

Бытовые теплопоступления за отопительный период 

МДжАqQ 2163351813214100864,0Z0864,0 htintint  l
 

Теплопоступления от солнечной радиации за отопительный период 

МДж07939)42912371141(83,075,0

)IАIАIАIА(kQ 44.F33.F22.F11.FFFs





 

Потребность в тепловой энергии на отопление здания  

 

  МДж38772011,15,08,0)39079335216(798716

)QQ(QQ hsinth

y

h





 

4. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 

)сутСм/(кДж3,68
49432133

10720387

DА

10Q
q 2

3

dh

3y

hdes

h 










 

Нормативное значение qhreg=76 кДж/(м
2
∙°С)  

5. Отклонение расчетного удельного расхода тепловой энергии от 

нормативного значения: 
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∆qh =
qh

des − qh

reg

q
h

reg ∙ 100 =
68 − 76

76
∙ 100 = −10,5% 

Вывод: расчет показал, что после утепления здание соответствует В-классу 

энергетической эффективности. Экономическое стимулирование позволило бы еще 

более существенно снизить потребность здания в тепловой энергии за счет 

финансирования мероприятий по модернизации системы отопления (внедрение 

группового или индивидуального регулирования, установка приборов учета 

потребления энергии на отопление и т.д.). 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1.1 Расчет кирпичной стены 

3.1.1.2    Проверка сечения стены первого этажа 

3.1.1.3 Проверка сечения стены первого этажа 

3.1.1.4 Расчет плиты перекрытия 

 

 

 

Таблица 5.1 – Сбор нагрузок на стену  

№ 

п/п 
Вид нагрузки и расчет 

Коэффициент по 

нагрузке 

Расчетная нагрузка, 

кН/м 

1 2 3 4 

1 

Постоянные нагрузки 

Грузовая площадь: 

Агр=3,0∙1,0м.п.=3,0 м
2
 

Покрытие:  

а) 1 слой бронированного рубероида и 2 слоя 

руберойда на битумной мастике  

1=0,02 м., 1=6 кН/м
3 

2=0,01 м., 2=15 кН/м
3
 

g=0,01∙15∙3,0+0,02∙6∙3,0=0,81 кН 

б) Армированная стяжка из цементно-

песчаного раствора М100 

=0,025м, =18 кН/м
3
 

g=0,025∙18∙3,0=1,35 кН 

в) Утеплитель – плиты минераловатные 

=0,25 м., =0,6 кН/м
3
 

g=0,25∙0,6∙3,0=0,45 кН 

г) пароизоляция 1 слой рубероида 

=0,005 м., =6 кН/м
3
 

g=0,005∙6∙3,0=0,09 кН 

д) пустотная плита покрытия ПК 60.12 (g=21 

кН)g=21∙0,5/1,2=8,75 кН 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,053 

 

 

 

 

1,755 

 

 

0,585 

 

 

0,099 

 

 

 

9,625 

 Итого покрытие:  13,117 

2 

Междуэтажное перекрытие: 

а) Линолеум на мастике 

=0,005 м., =16 кН/м
3
 

g=0,005∙16∙3,0=0,24 кН 

б) Плита ДВП ПТ-100 

=0,012 м, =5 кН/м
3
 

g=0,012∙5∙3,0=0,18 кН 

в) Цементно-стружечная плита 

=0,024 м, =10 кН/м
3 

 

g=0,024∙10∙3,0=0,72 кН 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

 

0,288 

 

 

0,216 

 

 

0,864 
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№ 

п/п 
Вид нагрузки и расчет 

Коэффициент по 

нагрузке 

Расчетная нагрузка, 

кН/м 

1 2 3 4 

г) Слой рубероида 

=0,005 м, =6 кН/м
3
 

g=0,005∙6∙3,0=0,09 кН 

д) Керамзитовый гравий 

=0,059 м, =6 кН/м
3
 

g=0,059∙6∙3,0=1,062 кН 

е) пустотная плита перекрытия ПК 60.12- 

(g=21 кН) g=21∙0,5/1,2=8,75 кН 

1,1 

 

 

1,2 

 

 

1,1 

0,099 

 

 

1,2744 

 

 

9,625 

 Итого перекрытие:  12,3664 

3 

Вес стены 

=0,38 м, =18 кН/м
3
 

g=18∙0,38∙4,28=29,275 кН 

Вес перегородок 

=0,08 м, =10 кН/м
3
 

g=0,08∙10∙3,0∙3,0=7,2 кН 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

32,2 

 

 

7,92 

 Итого постоянная нагрузка:  65,6 

4 

Временная нагрузка: 

а) Снеговая 

=1,0; S0=1,286 кН/м2 

g=1∙3,0∙1,286=3,858 кН 

б) Полезная q=1,5 кН/м2 

g=1,5∙3,0=4,5 кН 

 

1,4 

 

 

1,1 

 

5,4 

 

 

4,95 

 Итого временная нагрузка:  10,35 

 

Рисунок 5.1 – Грузовая площадь для внешней стены 

3.1.2 Проверка сечения стены первого этажа 

Материал силикатный кирпич; марка кирпича 100; марка раствора 75; 

плотность кладки =1800 кг/м
3
; кладка сплошная. 
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Рисунок 5.2 – Нагрузки, действующие на стену первого этажа 

Эксцентриситет нагрузок N относительно центра тяжести сечения простенка: 

мме 652/2502/3801   

Расчетный изгибающий момент в сечении: 

мкНeFМ  84,2065,075,4311  

Расчетные характеристики 

Площадь стены 
238,038,00,1 мА   

Коэффициент условий работы кладки γс=1,0, так как А=0,38 м
2
 > 0,3 м

2
. 

Расчетная длина простенка l0=H=3,0м λ=l0/h=3,0/0,38=7, 9. 

Коэффициент продольного изгиба всего сечения простенка в плоскости 

действия изгибающего момента   φ=0,9 при α= 750. 

Расчетное сопротивление сжатию кладки из силикатного кирпича марки 100 

на растворе марки 75 - R=1,7 МПа. 

Временное сопротивление сжатию кладки: 

RkRu  , 

где k=2,0; 

МПаRu 4,37,10,2   

Эксцентриситет расчетной продольной силы N относительно центра тяжести 

сечения: 

NМе  /0  

ммме 380374,0)95,75/(84,20   

Высота сжатой части поперечного сечения стены: 
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02 ehhC   

ммhC 304382380   

Гибкость сжатой части поперечного сечения простенка: 

Ch hl
C

/0
 

87,9304,0/0,3 
Ch  

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения: φc=0,99 

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии:  

  21 С   

  99,0299,099,01   

Коэффициент ω по формуле:  

hе /1 0  

45,11,138,0/038,01   

Несущая способность стены как внецентренно сжатого элемента 

определяется по формуле: 

    heARmN g /21 0 , 

где mg=1,0, т. к. h>30 см. 

  кНкН 6891,138/8,321381799,00,195,75   

Вывод: прочность стены на первом этаже обеспечена. 

3.2 Расчет плиты перекрытия 

3.2.1  Методика расчета 

В конструктивной системе здания выделяют две подсистемы несущих 

конструкций: - вертикальные конструкции; - горизонтальные конструкции. 

Вертикальные конструкции выполняют главные несущие функции, 

воспринимают, в конечном счете, все приложенные к системе нагрузки, передавая 

их на фундамент. В качестве вертикальных конструкций выступают стены. 

Горизонтальные конструкции обеспечивают геометрическую 

неизменяемость в плане, передают приложенные к ним нагрузки на вертикальные 

конструкции, участвуют в пространственной работе всей конструкции, 
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препятствуют взаимному сдвигу неодинаково нагруженных вертикальных 

элементов. В качестве горизонтальных конструкций выступают сборные 

перекрытия. 

Расчетное значение веса снегового покрова принято равным 180кг/м2 (III 

снеговой район), нормативное значение ветрового давления принято равным 

30кг/м2 (II ветровой район). 

3.2.2  Исходные данные для проектирования 

Требуется: Произвести расчет сборной плиты перекрытия над первым 

этажом на прочность и жесткость. 

Для изготовления панели предусматривается бетон класса В-20: 

Rв=11,5МПа, 

Rвt=0,9МПа, 

Rв,ser=15МПа, 

Rвt,ser=1,4МПа, 

Eв=27000МПа; 

Коэффициент условий работы бетона при длительном действии нагрузок: 

в2=0,9 - т.к. int=55% 

Плотность  =2500 кг/м
3
 

Принято армирование: рабочая продольная напрягаемая арматура - 

стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-III: 

RS=365МПа, 

Rsn=390МПа, 

Es=190000МПа; 

остальная арматура панели из стали класса Вр-I диаметром 3 мм: 

RS=410МПа, 

RSW=290МПа, 

Es=170000МПа; 
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Натяжение арматуры предусмотрено электротермическим способом на 

упоры форм. Обжатие бетона осуществляют при кубиковой передаточной прочнос-

ти Rв=12,5МПа, 

К панели предъявляют требования третьей категории трещиностойкости, 

предельно допустимый прогиб обусловлен эстетическими требованиями. 

Нормативная временная (полезная) нагрузка на сборное междуэтажное 

перекрытии –pn=150 кгс/м
2
=1,5 кН/м

2
 

3.2.3  Компоновка перекрытия. 

Высота поперечного сечения панели:  

Ориентировочно высота поперечного сечения предварительно напряженной 

панели определяется по формуле: 

hП=(0,03…0,04)l1, 

4,224...3,1685610)04,0...03,0( Пh мм, причем высота плиты должна быть 

кратна 2см, так как плита пустотная, принимаем hП=0,22м. 

 

Рисунок 5.3 Поперечное сечение перекрытия 

Ширина поперечного сечения  панели: 

Ширина панели bП должна быть кратна. Принимаем b0=1,2м. С целью 

облегчения монтажа панелей фактическая ширина назначается на 10мм меньше, т.е.: 

мbП 19,101,02,1   

Длина панели: 

Длина зависит от условий опирания панели. Принимаем lП=5980 м. 
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3.2.4 Нагрузки и расчетные воздействия 

Таблица 5.2 – Сбор нагрузок на перекрытие 

Вид нагрузки 
Нормативная, 

кН/м
2 

Коэф-т надежно-

сти по нагрузке 

f 

Расчетная, 

кН/м
2
 

Постоянная:    

a) собственный вес плиты 2,1 1,1 2,31 

б) вес пола 

(стяжка из цементно-песчаного рас-

твора δ=0,08м; γ=18 кН/м
3
) 

0,08 х18 = 1,44 1,2 1,728 

г) Вес перегородок 

кирпичных δ=0,08м. 
2 1,1 2,2 

Итого: gn=5,54  gр=6,238 

Временная:    

Полезная нагрузка Vр 

По СНиП 2.01.07-85* тип помещения  

1 

1,5 1,2 1,8 

Полная   8,038 

 

Погонные нагрузки при номинальной ширине панели  b0=1,2 м,  с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания h=0,95. 

Полная расчетная 

мкНbVgq npp /2,995,02,1)80,1238,6()( 0  
  

Полная нормативная 

мкНbVgq nnnп /03,895,02,1)5,154,5()( 0     

Нормативная от собственного веса панели 

мкНqп /52,22,11,2sl, 
  

Расчетный пролет плиты  

l0= lп -bоп1 -bоп2 = 5,980-0,120-0,250=5,61 м 

bоп1=120 мм;  bоп2=250 мм. 

3.2.5  Статический расчет плиты в стадии эксплуатации 

Расчетную схему принимаем в виде однопролетной балки, нагруженной 

равномерно распределенной нагрузкой, с расчетным пролетом  l0=5610 м. 
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Наибольшие усилия в сечениях плиты: 

- Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки  

кНм
lq

М 2,36
8

61,52,9

8

22

0 






 

 

- Поперечная сила от полной расчетной нагрузки 

кН
ql

Q 81,25
2

61,52,9

2

0 



 

 

- изгибающий момент от нормативной нагрузки 

кНм
lq

М n
n 6,31

8

61,503,8

8

22

0 






 

 

- Поперечная сила от нормальной нагрузки 

кН
lq

Q n
n 53,22

2

61,503,8

2

0 



 

 

3.2.6  Подбор продольной рабочей напрягаемой арматуры из условия 

прочности сечения, нормального к продольной оси 

Расчетное нормативное сечение панели принимается двутавровым, у 

которого  bf’=1160 мм и  hf’= (220-159)/2=30,5 мм. 

Величину защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры 

принимаем равной 15 мм и, предполагая, что диаметр стержневой арматуры будет 

10…12 мм, принимаем полезную высоту сечения. , 

где -расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения 

предварительно напряженной арматуры Asp до нижней грани сечения. 

 Граница сжатой зоны проходит в полке, т.к. выполняется условие: 

кНмhhhbRМкНм fffbb 65,67)0305,05,02,0(0305,016,1115009,0)5,0(2,36 '

0

''

2  

 
 

смahh sp 20)15,05,1(220 

spa
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Определяем высоту сжатой зоны сечения: 

см
bR

М
hhх

fbb

6,1016,0
16,1115009,0

2,362
)2,0(2,0

2 2

'

2

2

00 









 

Предполагая  и принимая предварительно коэффициент условий 

работы высокопрочной арматуры S6=1,1, находим необходимую площадь сечения 

продольной арматуры: 

22 78,4000478,0
)3650001,1(

016,016,1115009,0 смм 




 
 

Для предварительно напряженных элементов применяется стержневая 

арматура периодического профиля диметром 10… 18 мм 

Принимаем стержни, 4Ø14м A-III  ASP=6,16см2. 

  

R 

  273,5000573,0
)3650001,1(

014,026,1145009,0 2

6

2 ñìì
R

xbR
A

SS

fbb
SP 










 

Рисунок 5.4  Расчетное сечение панели 
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3.2.7  Геометрические характеристики поперечного сечения 

При расчете по второй группе предельных состояний для определения 

геометрических характеристик круглые пустоты заменяются квадратными со 

стороной a=0,9d,=> 
ммh f 45,382/)159*9,0220(/ 

 

Коэффициент приведения . 

Площадь приведенного поперечного сечения: 

2152831,1445,44116845,32 смAred   

статический момент приведенного поперечного сечения относительно оси I-

I, проходящий по нижней грани сечения: 

Sred=  

316809)5,0845,39,09,15845,3(116845,3

)5,09,09,158445,3(45,44)9,09,15(845,35,0116845,3

см

Sred





 

 Расстояние от нижней грани приведенного поперечного сечения до оси I-I 

смy 111528/168090   

42
3

22
3

305465769665,108541797935,367521099)225,0(31,1445,44
12

31,1445,44

)845,35,022(116845,3)845,35,011(116845,3
12

845,3116
2

см

J red











 

Момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней и 

верхней граней: 

32777011/305465 см  

.
327770)1122/(305465 см  

Упругопластические моменты приведенного сечения относительно верхней и 

нижней граней: 

3416555,127770 см ,  

3.2.8  Предварительное натяжение арматуры 

Назначаем величину предварительного напряжения арматуры: 

  

33,630000/190000/  EbEs




n

i

ii yA
1

311,862389,10/67,93905/ ñìyJW tredred 

336,8452)89,1022/(67,93905)/( ñìyhJW tïredred 

367.129345,111.8623 ñìWW redpl   354.126785,136.8452 ñìWW redpl  

ÌÏàR serSsp 3513909,09,0 ,0, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-570с.270102.2015-ПЗ.ДП 

 

С увеличением величины  увеличивается значение потерь 

предварительного напряжения. Поэтому, а также с целью повышения безопасности 

при производстве работ по натяжению арматуры, принимаем =250 МПа 

Учитывая, что допустимое отклонение величины предварительного 

напряжения при электротермическом способе натяжения арматуры: 

МПа2,94
61,5

360
30 

 

2,3442,94250  - условие выполняется. 

 

Коэффициент точности натяжения при электротермическом способе 

натяжения .  

Определяем 
,1,022,0

6

1
1

250

2,94
5,0 










 

Где  sp -предварительные напряжения арматуры   

      Р- допустимые отклонения 

    nр  число стержней напрягаемой арматуры в сечении элемента. 

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжатии 

принимаем 22,122,0   

3.2.9  Проверка прочности панели по нормальному сечению 

76,0

1,1

77,0
1

500

62,21
1

77,0












 

 

Где: 
2/77,05,119,0008,085,0 смкН  - характеристика 

сжатой зоны бетона;  - коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона равным 

0,85. 

; 

0,875; 

 351=14 Мпа - напряжения в арматуре, принимаемое по 

вышеуказанной формуле для арматуры класса A-III.  

0,sp

0,sp

ÌÏà
l

p 102
5

360
30

360
30 

ÌÏàRp SnSP 390352102250  ÌÏàRp SnSP 390352102250 

SPSP  1

2448,0
5

1
1

250

102
5,0

1
15,0 

























pSP

SP
n

p




2448,12448,01 SP

749,0

1,1

75,0
1

500

3
1

75,0

1,1
11

,



































USC

SR

R

75,05,149,0008,085,0008,0 2  bb R

МПаUSC 500, 

833,0125,01 SP

ÌÏàR SPSSR 3352365  
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Определяем действительное значение высоты сжатой зоны X  

Поскольку величины X  и S6 взаимозависимы, расчеты ведем 

последовательными приближениями (этапами): 

1эт.: ;   
см9,2

1165,119,0

56,93651






;   
132,0

22
9,2 

; 

Окончательно принимаем  x=2,9см, проверяем условие 0,105 =0,132. 

Несущая способность нормального сечения плиты с учетом действительной 

величины: 

кНмкНсм 55,717155)9,25,022(9,211615,19,0  , что 

больше расчетного момента M=36, 2кНм. 

Прочность панели по нормальному сечению обеспечена.  

3.2.10 Расчет сечений, наклонных к продольной оси 

Выясняем необходимость установки в плите поперечной арматуры, проверяя 

два условия : 

  

Qmax – максимальная поперечная сила у грани опоры; 

В сечении на грани опоры; 

кН1982245,4409,09,05,281,25   

- условие выполняется. 

 - поперечная сила в конце  наклонного сечения, начинающегося от 

опоры с длиной проекции c, здесь. 

, 

, мкНмН /8,10/1080095,02,1)2/28800388(   

, 

кНм4,262245,449,09,0)01,01(5,1 2   

5,0015,02245,449.09,05,1191,0   

16 S
ñì

bR

AR
x

fbb

SPSS 7,0
1265,149,0

14,33651

2

6 










035,0

20
7,0

0


h

x

5,004,0  R

êÍñìxhxbR fbb 2578)8,05,020(8,012645,19,0)5,0( 02 

02max 5,2 bhRQ btb

êÍêÍQ 99,1832094,38105,09,05,216,39max 

1bQQ 

1max cqQQ 

мкНмНbVgq n /9.10/6.1087595,05,1)
2

36005832()
2

( 01  

c
M

Q b
b

1
1 

кНмbhRM btbnbb 62,202094,3805,19,0)015,01(5,1)1( 2
0

2

241  

  5,0015,0
2083,3505,19,0

2,1021,01,0

02

2 



bhR

P

btb
n 





 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-570с.270102.2015-ПЗ.ДП 

 

кН5,119)1002509,0(56,9   

Если в пределах длины С не образуются нормальные трещины т.е. 

,  

то Qb1 принимается не менее  

 
 

Где:  - статический момент части приведенного сечения, расположенной 

по одну сторону от оси, проходящей через центр тяжести сечения, относительно 

этой оси; 

 - касательное напряжение на уровне центра тяжести приведенного 

сечения,  соответствующее образованию наклонных трещин. 

Условие проверяем принимая  и , где l1 – длина участка, где не 

образуются нормальные трещины: 

. Условие  можно записать как , подставляя в выражение 

для Qb1. 

Где: 
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Поскольку 198кН=Qmax<Qcrc= 2226 кН, прочность наклонного сечения без 

поперечной арматуры с длиной наклонного сечения  обеспечена. 
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Расстояние от опоры до нормального сечения, в котором достигается 

25,508кНм, определяется из уравнения: 

 
 

Таким образом  

63,0
2,9

4,142
4

61,5
2

61,5 2


, это больше, чем 

2,5h0=2,5* 0,22=0,55м, принимаем с=1,08м и 

кН44,24
08,1

4,26 

 

Поперечная сила в конце наклонного сечения  

кН738,1663,04,1481,25   

Условие 16,738 24,44кН выполняется. 

При выполнении условий  поперечная арматура в панели по расчету не 

требуется. 

3.2.11 Расчет на действие поперечной силы по наклонной сжатой по-

лосе 

Проверяем условие  

  

Где, Q* - поперечная сила, принимаемая на расстоянии от опоры не менее h0: 

кН64,2222,04,1481,25  ; 

, т.к. поперечная арматура отсутствует  и  ; 

9,05,119,001,01   ( ). 

Проверяем выполнение условия: 

кН3,2732245,445,119,09,03,0  , прочность наклонного сечения по 

наклонной сжатой полосе обеспечена, т.к.: 

Q*= 64,22 кН<273,3кН. 
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3.2.12 Расчет подъемных (строповочных) петель на прочность 

Для монтажных петель сборных железобетонных конструкций следует 

применять горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс. 

В случае если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней 

температуре ниже минус 40оС, для монтажных петель не допускается применять 

сталь марки Ст3пс. 

В многопустотной панели перед укладкой бетона петля надевается на 

пуансон и после уплотнения бетона остается внутри панели. 

 

Рисунок 2.3. Размеры монтажной петли. 

Принимаем гладкую горячекатаную арматуру класса А240 (A-I). 

Rs = 215 МПа 

Усилие, возникающее при подъеме плиты, воспринимается двумя ветвями 

монтажной петли. 

Fп =
Gп∙γd

3
                     

Fп – усилие при подъеме плиты, воспринимаемое одной монтажной петлей; 

Gп - расчетный вес панели; 

γd - коэффициент динамичности. 

Fп = 2RsAs,т                    

As,т - требуемая площадь поперечного сечения монтажной петли. 

Gп = gп ∙ bпк ∙ lп                   

gп = 2310 Н/м
2
 – расчетная нагрузка от собственного веса плиты; 

bпк = 1,2 м – конструктивная ширина панели; 

lп = 5,98 м – конструктивная длина панели; 
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При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, 

возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от всех 

элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,6 -при 

транспортировании и 1,4 - при подъеме и монтаже. 

Принимаем γd = 1,4, т.к. монтажные петли не работают на нагрузки, 

возникающие при транспортировании панели. 

2RsAs,т =
gп∙bпк∙lп∙γd

3
  , отсюда As,т =

gп∙bпк∙lп∙γd

6Rs
  

226

, 18,01018
2156

4,198,52,12310
сммА ts 




 

 

 

Принимаем Ø6 А240 с площадью As = 0,283 см2. 

3.2.13 Конструирование технологического армирования 

В предварительно напряженной железобетонной панели есть конструктивное 

армирование, устанавливаемое по расчету: 

 Продольная напрягаемая арматура в виде отдельных стержней (4 шт.); 

 Монтажная арматура в виде подъемных петель П-1 (4шт.); 

 В верхней части панели сетка С-1 (1 шт.); 

 Кроме этого в предварительно напряженной железобетонной панели 

есть технологическое армирование, принимаемое конструктивно: 

 В нижней части панели сетка С-2 (2 шт.); 

 В нижней части панели сетка С-3 (1 шт.); 

Сетки С-2 являются элементами косвенного армирования панели в зоне 

передачи предварительного напряжения с арматуры на бетон. 

Минимальное значение толщины защитного слоя бетона для рабочей 

арматуры в данной работе проекте равно 15 мм. Значит, минимальное значение 

толщины защитного слоя бетона для конструктивной арматуры равно 10 мм (при 

диаметре стержня  арматуры не более 10мм). 

226

ts, 35,01045,34
2156

4,198,55,13334
сммА 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Расчет технологической карты на кладку кирпичных стен здания 

Технологическая карта разработана на производство каменных работ 

поточно-расчлененным методом бригадой каменщиков численностью 20 человек с 

применением нормокомплекта средств механизации, оборудования, инвентаря и 

инструмента. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования СНИП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1» , СНИП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2». 

Технологическая карта разработана на возведение здания детского сада (2 

этажа), с размерами в плане 34,6х13,9м, высота этажа-3м. 

Наружные стены толщиной 88 мм из силикатного кирпича с утеплителем. 

Внутренние стены толщиной 380 мм выполняются из полнотелого глиняного 

кирпича. 

Перегородки – гипсобетонные и частично кирпичные (120 мм). 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Лестницы – из сборных ж/б маршей и площадок. 

Оконные и дверные блоки приняты с широкими коробками. 

В состав работ входят: 

1. транспортирование стеновых материалов и раствора на рабочие места 

каменщиков: 

 кирпича 250 тыс. шт; 

 раствора 135 м
3
; 

2. кладка каменных наружных и внутренних стен из кирпича на растворе 

с перемещением материалов в пределах рабочего места: 

 наружных стен 315 м
3
 

 внутренних стен 190 м
3
 

 перегородок 80 м
3
 ; 
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3. монтаж ж/б изделий 73 шт. ; 

4. устройство подмостей и ограждений 55 м
3
. 

4.1.1 Организация и технология выполнения работ 

До начала производства кирпичной кладки должны быть выполнены 

следующие работы: 

 устроены подъезды, временные автодороги и складские площадки; 

 завезены и уложены на приобъектный склад строительные материалы с 

учетом трехдневного запаса ;  

 подготовлены и поданы на рабочие места средства механизации, 

инвентарь и приспособления в соответствии со схемой организации 

работ;  

 закончены работы нулевого цикла;  

 нанесены разбивочные оси на фундамент; 

 вынесены отметки первого ряда кирпичной кладки; 

 поданы на рабочие места раствор и кирпич в соответствии со схемой 

организации рабочих мест. 

Технологическая последовательность операций ведения кирпичной кладки: 

 разбивка осей и разметка стен, установка порядовок и подтягивание 

причалки; 

 подача и раскладка кирпича на стене; 

 подача, расстилание и разравнивание раствора; 

 укладка кирпича на «постель» из раствора; 

 проверка правильности кладки ; 

 расшивка швов и подрезка раствора. 
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Производство кирпичной кладки с применением нормокомплекта бригадой в 

количестве 20 человек рационально вести звеньями «двойка» и «тройка». 

Рекомендуемая разбивка бригады на звенья 

Звено № 1      каменщик 5 разряда – 1 чел. (бригадир) (к1) 

                       каменщик 3 разряда – 1 чел. (к2) 

Звено № 2      каменщик 3 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 2 разряда – 1 чел. (к2) 

Звено № 3      каменщик 4 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 2 разряда – 1 чел. (к2) 

Звено № 4      каменщик 4 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 3 разряда – 1 чел. (к2) 

                       плотник 4 разряда – 1 чел. (к3) 

Звено № 5      каменщик 3 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 2 разряда – 1 чел. (к2) 

                       плотник 2 разряда – 1 чел. (к3) 

Звено № 6      каменщик 5 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 4 разряда – 1 чел. (к2) 

                       каменщик 3 разряда – 1 чел. (к3) 

Звено №7       каменщик 4 разряда – 1 чел. (к1) 

                       каменщик 3 разряда – 1 чел. (к2) 

                       каменщик 2 разряда – 1 чел. (к3) 
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Звено № 8    такелажник 2 разряда – 1 чел. (к1) 

                     машинист раствороперегружателя 4 разряда – 1 чел. (к2) 

Для ведения каменных и сопутствующих им работ здание разбивается на две 

захватки. 

При назначении границ захваток необходимо, чтобы объемы каменных работ 

на каждой захватке по трудоемкости были примерно одинаковы и границы их 

увязывались с месторасположением грузоподъемных механизмов. 

В свою очередь, стены для кладки, в пределах захватки, разбиваются на 

захватки. Количество делянок на захватке принимается по числу звеньев 

каменщиков с учетом численности звена и квалификации каменщиков. 

Длина делянки назначается с учетом выполнения кладки стен звеном 

каменщиков на высоту одного яруса в стену. После окончания кладки 1-го яруса на 

первой захватке, звенья, ведущие кладку, переходят на вторую захватку, а звенья, 

производящие установку инвентарных подмостей и монтаж ж/б конструкций на 

первую захватку. В такой последовательности выполняются работы по возведению 

всех этажей здания. 

Звенья 1,2,5,6 начинают вести кладку наружных стен, звенья 3,4, 7,8 

начинают вести кладку внутренних стен. Операции по кладке первого яруса глухой 

наружной стены с уширенным швом при многорядной системе перевязки швов 

звенья выполняют в следующем порядке: 

 подготавливают, устанавливают и выверяют промежуточные и угловые 

порядовки, включенные в нормкомплект ;  

 подтягивают причальный шнур; 

 выкладывают сначала наружные версты, а затем внутренние и 

забутовку;  

 при помощи выпуклых или вогнутых расшивок, входящих в 

нормкомплект, расшивают швы с наружной стороны кладки; 

 заполняют щель керамзитом или шлаком с помощью бункера с 

челюстным затвором. 
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Распределение обязанностей в звене «двойка» осуществляется следующим 

образом : каменщик к1 устанавливает порядовки и натягивает причальные шнуры, 

ведет кладку наружных и внутренних верст, проверяет горизонтальность и 

вертикальность рядов кладки, а каменщик к2 перелопачивает раствор и расстилает 

его на стене, помогает вести укладку кирпича в забутовку, устанавливать порядовки 

и расшивать швы. Засыпку щели каменщики производят совместно. 

Кладка ведется челночным методом, при котором каменщики, выкладывая 

наружную версту, двигаются в одну сторону, внутреннюю – в другую, а забутовку – 

снова в первую. Таким образом, челночный метод кладки исключает лишние 

переходы каменщиков. 

Толщину швов кладки каменщик К1 периодически проверяет с помощью 

метра, а толщина горизонтальных швов выдерживается за счет отметок, нанесенных 

на порядовках. Обнаруженные дефекты он устраняет, подбивая отдельные кирпичи 

молотком-кирочкой по деревянному правилу. 

Разметку оконных и дверных проемов бригадир производит при помощи 

шаблонов включенных в нормкомплект для этой цели. Каменщик раздвигает 

шаблоны на нужную ширину по отметкам, которые нанесены на них, фиксирует их 

в данном положении зажимным винтом и, накладывая шаблон на места 

расположения простенков и проемов, размечает их. 

Кирпичная кладка внутренних стен толщиной 380 мм ведется параллельно с 

наружными стенами. 

Каменщик 4-го разряда к1 устанавливает порядовки и натягивает причалки. 

Ведет кладку наружных ложковых и тычковых верст, проверяет горизонтальность и 

вертикальность рядов кладки.  

Каменщики 2-го и 3-го разрядов  к2 и к3 перелопачивают раствор и 

расстилают его на стене, подают кирпичи на стену, начинают вести кладку 

внутренних ложковых и тычковых рядов, устанавливать порядовки и выверять 

кладку. 

Каменщики 2-го и 3-го разрядов К2 и К3  перелопачивают раствор и 

расстилают его на стене, подают кирпичи на стену, начинают вести кладку 
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внутренних ложковых и тычковых рядов, устанавливать порядовки и выверять 

кладку. 

Для устройства вентиляционных каналов в процессе каменной кладки в 

нормокомплекте предусмотрены шаблоны различного сечения и конфигурации. 

Принцип работы с ними заключается в следующем: на стене, в местах, где 

предусмотрены вентиляционные каналы, устанавливаются шаблоны в вертикальном 

или наклонном положении (по проекту) и обкладываются кирпичом по мере 

возведения стен. 

Когда шаблон будет заложен на 2/3 в стену, его за ручку, расположенную в 

верхней части, вытягивают вверх и так до конца кладки стен. При перерыве в кладке 

до двух часов шаблоны вынимают из каналов. 

Каменщик К1 по ходу кладки перегородки при помощи правила производит 

выверку горизонтальных и вертикальных рядов.  

Инструмент и приспособления, включенные в нормокомплект и 

применяемые при каменной кладке. Хранятся  в бригадном шкафу для инструмента 

Перед установкой шарнирно-панельных подмостей проверяется исправность 

шарнирных соединений, фиксирующих элементов, исправность настила, последний 

очищается от посторонних предметов (снега в зимнее время). Затем подмости 

поднимаются краном и фиксируются в нужном по высоте положении. Перестановку 

подмостей производят только после удаления строительных материалов, 

находящихся на подмостях. При установке подмостей на высоту настила 1200 и 

1800 мм необходимо устанавливать ограждения. 

Монтаж сборных ж/б элементов производят звенья № 1,2 с такелажниками. 

Прием товарного раствора и его погрузку в ящики производит машинист с 

помощью раствороперегружателя. После наполнения емкости 

раствороперегружателя из автосамосвала товарным раствором машинист через 

определенные промежутки времени, чтобы не допустить расслаивание раствора, 

производит перемешивание его побудителем. Растворные ящики при помощи крана 

устанавливаются и поворотом ее вручную поочередно подводятся под 

перегружатель и наполняются раствором. 
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Поднимать кирпич на подмости следует пакетами на поддонах при помощи 

захватного устройства, включенного в нормокомплект. Применять футляры для 

кирпича без устройств, не допускающих их самопроизвольного раскрытия  и 

выпадения транспортируемого кирпича через стенки или днище во время подъема и 

перемещения, запрещается. 

Опускать порожние поддоны и футляры с подмостей следует 

грузоподъемными механизмами. 

Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень 

кладки после каждого перемащивания был не менее  чем на два ряда выше уровня 

рабочего настила. 

Запрещается выкладывать стену стоя на ней. При выполнении кладки в 

опасных местах (возведение стен на уровне перекрытия, площадки карнизов и др.) 

каменщики должны пользоваться предохранительными поясами. 

На подмостях между стеной, сложенными материалами и установленным 

инвентарем следует оставлять проход не менее 80 см. До установки столярных 

изделий оконные и дверные проемы выкладываемых стен необходимо ограждать 

включенными в нормкомплект специальными ограждениями.  

Кладку стен (бортика) на уровне перекрытия, устанавливаемого из сборных 

ж/б плит, должны производиться с подмостей нижележащего этажа. Не допускается 

монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича 

бортика на два ряда выше уровня укладываемых плит. 

При кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему периметру  

здания устраивать наружные инвентарные козырьки в виде настила на кронштейнах, 

навешиваемых на стальные крюки, которые заделываются в кладку по мере ее 

возведения на расстоянии не более 3 м один от другого. Над входом в лестничные 

клетки стен с внутренних подмостей следует устраивать навесы размером не менее 

2х2 м. Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время 

перерыва в кладке. 
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В случае обнаружения перенапряжения в кладке в виде трещин, 

неравномерных осадок, вспучивания и т д. Немедленно принимать меры по 

увеличению жесткости здания путем установки временных стоек, стяжек, подпорок. 

Качество кирпичной кладки и допустимые отклонения должны 

удовлетворять требованиям СНИП 3.03.01-87. 

Приемка законченных каменных конструкций должна сопровождаться 

проверкой: 

 правильности перевязки, заполнения и толщины швов, вертикальности, 

горизонтальности и прямолинейности поверхностей и узлов кладки; 

 правильности устройства дымовых и вентиляционных каналов; 

 наличие установленных закладных деталей – связей и анкеров по 

проекту;    

 обеспечение отвода поверхностных вод от здания и защиты от них 

подвальных помещений и фундаментов. 

Таблица 6.1 Операционный контроль качества работ 

Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

критерии оценки 

качества 

 

1 2 3 4 5 6 

Кирпичная 

кладка 

Качество 

кирпича, рас-

твора, арма-

туры, заклад-

ных деталей 

Внешний 

осмотр, про-

верка пас-

портов и 

сертифика-

тов  

До начала кладки 

стен этажа 

В случае 

сомнения 

лаборато-

рия 

Должны соответ-

ствовать требова-

ниям стандартов и 

технических 

условий. Не до-

пускается приме-

нение обезвожен-

ных растворов  

Правильность 

разбивки осей 

Стальная 

рулетка  

До начала кладки  Геодезист  Смещение осей-  

10 мм  

Горизонталь-

ность отметки 

обрезов клад-

ки под пере-

крытие 

Нивелир, 

рейка, уро-

вень 

До установки па-

нелей перекрытий 

Геодезист  Отклонение отме-

ток обрезов-15 мм 

Геометриче-

ские размеры 

Стальная  

рулетка  

После выполне-

ния каждых 10 м
3
 

Мастер Отклонения по 

толщине кон-
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Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

критерии оценки 

качества 

 

1 2 3 4 5 6 

кладки (тол-

щина, проё-

мы) 

кладки струкций-15 мм,  

по ширине проё-

мов- +15 мм 

вертикаль-

ность, гори-

зонтальность 

и поверх-

ность кладки 

стен 

Уровень, 

рейка,     от-

вес 

В процессе и по-

сле окончания 

кладки стен этажа 

Мастер, 

прораб 

Отклонения по-

верхностей и уг-

лов кладки от 

вертикали на I 

этаж -10 мм, на 

всё здание высо-

той более 2-х 

этажей-30 мм. 

Отклонения рядов 

кладки от гори-

зонтали на 10 м 

длины стены-15 

мм. Неровности 

на вертикальной 

поверхности 

кладки - при 

накладывании 

рейки длиной 2м - 

10 мм 

Качество 

швов кладки 

(размеры и 

заполнение) 

 Стальная 

линейка, 2-

хметровая 

рейка 

После выполне-

ния    каждых  10 

м
3
 кладки 

Мастер Средняя толщина 

горизонтальных 

швов в пределах 

высоты этажа 

принимается  

12мм  (10... 15) 

Средняя толщина 

вертикальных 

швов - 10 мм 

(8…15) 

Таблица 6.2 Ведомость материалов 

Наименова-

ние сборных 

конструк-

ций 

Марка 

Размеры, мм 
Количе-

ство 
Эскиз 

Длина l  
Ширина 

b  

Высо-

та h  

1 2 3 4 5 6 7 

Кирпич пол-

нотелый 

красный 

 250 125 60 495 м
3
  

Перемычки 5ПБ 21-27а 2070 120 220 38 шт. 
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Наименова-

ние сборных 

конструк-

ций 

Марка 

Размеры, мм 
Количе-

ство 
Эскиз 

Длина l  
Ширина 

b  

Высо-

та h  

1 2 3 4 5 6 7 

1ПБ 13-1 1290 120 65 33 шт.  

 1ПП 12-3 1160 380 65 2 шт. 

 
 

4.1.2 Выбор средств подмащивания, грузозахватных и монтажных механизмов 

Таблица 6.3 Состав нормокомплекта 

Наименование оборудования, инвентаря, приспособлений и инстру-

ментов 

Ед. 

измер 
Кол-во 

Оборудование 

1. Раствороперегружатель шт 1 

Инвентарь 

1. Бункер с челюстным затвором шт. 1 

2. Ящик для раствора шт. 12 

3. Ларь для хранения вяжущих шт. 2 

4. Инвентарные шарнирные подмости шт. 10 

5. Захват для подъема кирпича в пакетах шт. 1 

6. Захватное устройство для подъема пакетов кирпича на поддонах шт. 1 

7. Площадка для приемки грузов через оконный проем шт. 1 

8. Шкаф бригадный для хранения инструмента шт. 1 

9. Пирамида для хранения гипсокартонных перегородок шт. 1 

10. Площадка для монтажника шт. 2 

11. Вилочный захват для подъема лестничных маршей шт. 2 

12. Вышка прожекторная поэтажная шт. 1 

13. Светильник переносной шт. 12 

14. Площадка для кладки лестничных маршей шт. 1 

15. Лестница для подъема рабочих на подмости шт. 10 

16. Траверса универсальная для подъема и монтажа крупнопанельных из-

делий 

шт. 1 

 

Приспособления 
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Наименование оборудования, инвентаря, приспособлений и инстру-

ментов 

Ед. 

измер 
Кол-во 

1. Стойка для временного крепления плит козырька шт. 6 

2. Приспособление (подкос) для временного крепления перегородок шт. 1 

3. Скребок металлический для очистки днища кузова от остатков раствора шт. 2 

4. Инвентарная металлическая порядовка для кладки углов шт. 12 

5. Промежуточная порядовка шт. 12 

6. Ограждение для оконных проемов шт. 10 

7. Шаблон для кладки дымовых и вентиляционных каналов 265х135 мм шт. 6 

8. Шаблон для кладки дымовых и вентиляционных каналов 135х135 мм шт. 6 

9. То же, d=135 мм шт. 2 

10. Шаблон для разметки проемов 890х80, 1530х80 мм шт. 2 

11. Шаблон для разметки проемов 1530х119, 2810х119 мм шт. 2 

Ручной инструмент 

1. Кельма типа КБ шт. 16 

2. Молоток кирочка типа МКИ шт. 16 

3. Расшивка для выпуклых швов РВ-1 шт. 6 

4. Расшивка для вогнутых швов РВ -2 шт. 6 

5. Кувалда прямоугольная КБ-59039 шт. 6 

6. Конопатка стальная К-50 шт. 5 

7. Лом монтажный типа ЛМ 24 шт. 5 

8. Ножницы ручные для резки арматуры шт. 3 

9. Скарпель шт. 4 

10. Щетка стальная шт. 4 

11. Лопата растворная типа ЛР шт. 7 

12. Ведро 8-12 л. шт. 4 

13. Рубанок с одиночным ножом шт. 3 

14. Топор А-1 шт. 3 

15. Ножовка поперечная по дереву шт. 3 

16. Лом гвоздодер типа ЛГ шт. 3 

17. Клещи строительные типа КС-250 шт. 3 
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Наименование оборудования, инвентаря, приспособлений и инстру-

ментов 

Ед. 

измер 
Кол-во 

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Метр складной металлический шт. 10 

2. Отвес Q=600г шт. 16 

3. Рулетка РС-10 шт. 1 

4. Уровень строительный шт. 2 

5. Уровень водяной шт. 1 

6. Правило деревянное шт. 10 

7. Шнур причальный (крученый) в корпусе пог. м. 100 

8. Рейка с отвесом шт.  

Таблица 6.4 Потребность в инвентаре 

Наименование машин, оборудования и т. д. 
Кол-

во 
Техническая характеристика 

Нормкомплект средств механизации для произ-

водства каменных работ 

1  

1. Раствороперегружатель  Вместимость, м
3
-2,5 

Габаритные размеры, мм-

3500х2200х2300 

2. Бункер с челюстным затвором  Вместимость, м
3
-1,2 

Габаритные размеры, мм-

3340х1160х900 

3. Ящик для раствора  Вместимость, м
3
-0,25 

Габаритные размеры, мм-

1400х672х765 

4. Ларь для хранения вяжущих  Вместимость, м
3
-3,8 

Габаритные размеры, мм-

2779х1460х1435 

5. Инвентарные шарнирно-панельные подмости  Масса, кг-820 

Габаритные размеры, мм-

540х250х600(1200,1800) 

6. Захват для подъема кирпича в пакетах  Грузоподъемность, кг-1750 

Габаритные размеры, мм-

1400х380х1500 

7. Вилочный захват для подъема лестничных 

маршей   

 Грузоподъемность, кг-1200 

Габаритные размеры, мм-

1330х240х500 

8. Траверса  Грузоподъемность, кг-6300 

Габаритные размеры, мм-

500х180х530 

9. Захватное устройство для подъема пакетов 

кирпича в поддонах 

 Грузоподъемность, кг-1600 

Габаритные размеры, мм-

1400х380х1500 
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4.1.3 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

При возведении зданий ведущей машиной в комплекте, определяющей 

продолжительность монтажа конструкций, является монтажный кран. Необходимо 

выбрать марку монтажного крана по техническим параметрам: грузоподъемности 

(масса наиболее тяжелого элемента, грузозахватного приспособления), т; высоте 

подъема стрелы Нстр, м; вылету стрелы Lстр, м. 

1) Требуемая высота подъема стрелы: 

 Нстр = h0 + hз + hэл + hcт    ; 

Нстр = 0 + 7,4 + 0,22 + 1,25 = 8,9 м. 

2) Требуемый вылет крюка: 

а
hh

hHedc
L

пc

ш

тр

стртр

стр 





)()(

; 

(1,0 0,2 0,5) (9,05 1,5)
1,5 9,63

0,5 1,5

ò ð

ñò ðL ì
   

  
 . 

3) Грузоподъемность:  

Qтр = Рэл + Ргр.присп.; 

Qтр = 1,5+ 0,135 = 1,635 т. 

4) Длина стрелы: 

22 )()( ш

тр

стр

тр

стр

тр

стр hНаLl 
 

2 2(9,63 1,5) (9,05 1,5) 11,09ò ð

ñò ðl ì    
. 

На основании вычисленных монтажных параметров выбираем  Гусеничный 

кран МКГ-16. 

Таблица 6.5 Характеристики монтажного крана 

Наименование 

монтажных эле-

ментов 

Монтажные пара-

метры крана 
Параметры крана 

Нстр
т

р
, м 

Lстр
тр

, м 

Q
тр

,  

т 

Тип и марка 

крана 

Грузо 

подъем-

ность, т 

Высота 

подъема 

крюка, м 

Вылет крюка, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перемычки  5,6 11,09 0,51 Кран на гусе-

ничном ходу 

МКГ-16 

6,3 

1,1 

14,0 3,2 

16 
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4.1.4 Калькуляция затрат труда  

Таблица 6.6 Калькуляция затрат труда 

Обоснова-

ние 
Наименование работ 

Ед. 

измер 

Объем 

работ 

Норма време-

ни на ед. измер 

чел.- час  (маш. - 

час) 

Затраты  труда 

на общие объемы 

работ 

чел.- см. 

(маш.- см) 

1 2 3 4 5 6 

Е 3-5 

Т.3 П 56 

Кладка наружных стен  
м

3
 315 2,9 114,2 

Е 4-3 

Т.3 П.3в 

Кладка внутренних стен 
м

3
 180 3,7 83,25 

Е 3-12 

Т.1 П 1а 

Кладка перегородок в 0,5 кир-

пича 
м

3
 80 0,59 5,9 

Е 3-11б 

Т.1 П 1а 

Монтаж ж/б конструкций 
шт 73 

0,45 

0,15 

6,8 

1,4 

Е 3-20 

Т.20 П 3а,б 

Устройство и разборка инвен-

тарных подмостей и лесов 
10 м

3
 55 

0,93 

0,31 

6,4 

2,2 

Е 1-20 

П 2 

Укладка кирпича на поддоны 

для подачи краном 

1000 

шт 
250 1,7 53,2 

Е 1-7 

П 9а,б 

Подача кирпича на поддоне 

емкостью до 200 шт. 

1000 

шт 
250 

0,72 

0,36 

22,5 

11,25 

Е 1-7 

П 9а,б 

Подача раствора в ящиках ем-

костью0,25 м
3 м

3
 135 

0,54 

0,27 

9,1 

4,5 
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4.2 Расчет технологической карты на укладку плит перекрытия 

Данная технологическая карта разрабатывается на монтаж плит перекрытия и 

покрытия. 

Максимальный вес монтируемых элементов не превышает 5,5 тонн. 

В состав работ, предусмотренных данной картой, входят: 

 монтаж плит перекрытия; 

 монтаж лестничных панелей и маршей. 

Монтажные работы ведутся в две смены. Гусеничный кран удовлетворяет по 

грузоподъемности, вылету крюка и длине стрелы. Технология монтажа 

конструкций, разработанная в проекте производства работ, обеспечивает высокую 

производительность труда, качество и безопасность монтажа. Так как монтажные 

работы ведутся совместно с каменными, то здание в плане разбивается на захватки, 

что позволяет совмещать процессы по монтажу и кладке стен. 

Применяем способ монтажа «на кран». Этот способ обеспечивает прочность 

и устойчивость конструкций на всех стадиях монтажных работ. 

Монтаж конструкций сопровождается постоянным геодезическим контролем 

точности их установки с определением фактического положения, монтируемых 

элементов с оформлением исполнительных схем. 

До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном 

положении нельзя опирать на них вышележащие конструкции, если такое опирание 

не обосновано расчетом и не предусмотрено проектом производства работ. 

4.2.1 Разработка схемы организации работ 

До монтажных работ должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия, а также все работы в соответствии со 

стройгенпланом. Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

 закончены все монтажные и каменные работы на предыдущих этажах с 

оформлением приемки выполнения работ; 

 забетонированы монолитные участки и замоноличены швы в панелях 

перекрытия и оформлен акт приемки выполненных работ; 
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 определен монтажный горизонт; 

 проверка разбивки установочных рисок на перекрытии; 

 выполнены транспортные карты завоза конструкций, подготовлены 

рабочие места. 

Монтаж конструкций лестничной клетки производится в следующей 

последовательности: 

 сначала монтируют площадку, а затем лестничные марши. 

Правильность монтажа лестничной площадки по высоте контролируется по 

рискам, а по горизонтали – уровнем. После монтажа лестничного марша проверяют 

взаимное положение марша и площадки и горизонтальность ступеней. 

Правильность посадки объемных элементов проверяют по рискам на 

перекрытии. Растрановка производится после окончательной выверки и закрепления 

элементов. 

Плиты перекрытия монтируются после того, как выполнены все виды работ 

по каменной кладке. 

При монтаже плит перекрытий используется гусеничный кран с 

грузозахватывающими устройствами и с помощью их в воздухе плиты приводятся в 

горизонтальное положение. Плиту перекрытия монтируют на растворную постель. 

После приведения в проектное положение и выверки с закреплением, плиты 

расстроповываются. 

При монтаже лестничных площадок уровень установки площадок не должен 

превышать уровня плит перекрытий. 

Плиты перекрытия устанавливаются с соблюдением равных площадок 

опирания по контуру. 

4.2.2 Требования к качеству и приемки работ 

При приемке выполненных работ необходимо проверить: 

 качество применяемых в конструкции материалов; 

 фактическую прочность бетона; 

 качество поверхности конструкций; 
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 геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим 

чертежам; 

 отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций. 

Приемочный контроль осуществляют мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. 

4.2.3 Требования к монтажным работам  

При входном контроле поступающих плит перекрытий на строительной 

площадке необходимо: 

 проверить наличие паспортов на плиты перекрытия; 

 качество поверхности; 

 точность геометрических параметров. 

При входном контроле руководствоваться требованиями ГОСТ 9561-91 

«Плиты перекрытий многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. 

Технические условия». 

При операционном контроле качества монтажа плит контролируется: 

качество подготовки опорных площадок, толщину растворной постели, установку 

плиты в проектное положение, глубину опирания плит, разность отметок лицевых 

поверхностей смежных плит. 

Таблица 6.7 Схема операционного контроля качества монтажных работ  

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы  

Проверить: 

 

 Паспорта (сертификаты), 

общий журнал работ, акт 

освидетельствования 

(приемки) ранее выпол-

ненных работ  

 - наличие документа о каче-

стве; 

Визуальный   

 - качество поверхности, точ-

ность геометрических пара-

метров, внешний вид плит; 

Визуальный, измери-

тельный, каждый эле-

мент  
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

 - очистку опорных поверхно-

стей каменной кладки и мон-

тируемых плит от мусора, 

грязи; 

Визуальный   

 - наличие акта освидетель-

ствования (приемки) ранее 

выполненных работ; 

Визуальный   

 - наличие разметки, опреде-

ляющей проектное положение 

плит на опорах 

Визуальный, измери-

тельный  

 

Монтаж плит 

перекрытия  

Контролировать: 

- установку плит в проектное 

положение (отклонение от 

симметричности глубины 

опирания плит в направлении 

перекрываемого пролета, раз-

ность отметок лицевых по-

верхностей двух смежных 

плит); 

- глубину опирания плит; 

- толщину слоя раствора под 

плитами 

Измерительный,  

каждый элемент  

Общий журнал  

 

Приемка вы-

полненных ра-

бот  

Проверить: Измерительный 

 

Каждый элемент  

 

 - фактическое положение 

смонтированных плит (откло-

нение от разметки, определя-

ющей проектное положение 

плит на опорах, разность от-

меток лицевых поверхностей 

смежных плит, глубину опи-

рания плит); 

  

 - внешний вид лицевых по-

верхностей  

Визуальный  

Контрольно-измерительный инструмент - рулетка, линейка металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляет мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), представите-

ли технадзора заказчика 

 

Таблица 6.8 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

 п/п Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма на 

единицу, 

чел.-см. 

Продолж. 

работ, дн. 

Затраты 

труда, чел.-

см. 

Расчетный 

состав звена 

1  Монтаж лестнич-

ных площадок 

шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники  

4 р - 1  

3 р - 1  
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 п/п Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма на 

единицу, 

чел.-см. 

Продолж. 

работ, дн. 

Затраты 

труда, чел.-

см. 

Расчетный 

состав звена 

2 р - 1 

2  Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт. 2  0,4  0,16  0,8  Монтажники  

4 р - 1  

3 р - 1  

2 р - 3 

5  Монтаж плоских 

плит 

шт. 106 0,4  10  5,3  Монтажники 

4 р - 1  

3 р - 1  

2 р - 3 

 

Таблица 6.9 Потребность в инвентаре 

№ 

 п/п  

Наименование  Марка, техническая 

характеристика 

Количество  Примечание  

1  Укороченные подмости  Кма-406 2   

2  Четырехветвевой строп L=4 м  1   

3  Ящик для раствора  V=0,25 м  П-829 2   

5  Теодолит  Т-30 1   

6  Нивелир  Н-3   

7  Ультразвуковой прибор  УФ-50 (Бетон-22,16П) 1  

8  Рулетка стальная  РС-20 1  ГОСТ 7502-98  

9  Метр стальной   2  ГОСТ 7253-54  

10  Уровень водяной (гибкий)  1  ТУ 25-11-760-72  

11  Отвес строительный  ОТ-400 2  ГОСТ 7948-80  

12  Уровень строительный УС-6  1  ГОСТ 9416-83  

13  Лопата растворная ЛР  2  ГОСТ 19596-87  

14  Лопата подборочная ЛП-2  2   

15  Лом монтажный ЛМ-24  2   

16  Молоток плотничный МПЛ  2  ГОСТ 11042-90  

17  Ножовка поперечная по дереву  2  ГОСТ 2480-74  

18  Ящик для инструмента  1   
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4.3 Расчет технологической карты на устройство кровельного покры-

тия 

Технологическая карта разработана на кровельное покрытие. 

Картой предусмотрено устройство кровли из наплавляемого рулонного 

материала безогневым способом. 

При привязке типовой технологической карты к конкретному строительному 

объекту уточняются принятые в ней направление и объемы работ, калькуляция 

затрат труда, средства механизации с учетом максимального использования парка 

механизмов и приспособлений. 

Типовая технологическая карта предусматривает устройство кровли из 

наплавляемого рубероида по железобетонным плитам (уклон 2,5-6 %) с 

применением холодной мастики для наклейки рулонного ковра. Она включает 

следующие работы: 

 огрунтовка основания; 

 наклейка двухслойного рулонного ковра; 

 устройство защитного слоя из гравия; 

 вертикальная и горизонтальная транспортировка материалов. 

До начала работ по устройству основного кровельного покрытия должны 

быть выполнены следующие работы: 

 осуществлена проверка правильности выполнения основания под 

рулонную кровлю и составлен акт на скрытые работы; 

 удалена вода с крыши и просушено основание под рулонный ковер; 

 очищена от строительного мусора и пыли поверхность, на которую 

наклеивают водоизоляционный ковер; 

 подготовлены и установлены в зоне работы бригады кровельщиков 

механизмы, инвентарь, приспособления и средства безопасного 

производства работ. 

Все строительные материалы на кровлю подают подъемником ТП-12. 

По кровле материалы развозят на универсальной тележке ЦНИИОМТП. 
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Подготовленную поверхность огрунтовывают мастикой. Мастику 

приготовляют на приобъектных узлах, оснащенных необходимым оборудованием, 

из нефтяных битумов БН-90/130, БНК-90/30 и растворителя (уайт-спирит, керосин). 

Огрунтовку следует выполнять тщательно, сплошным слоем, без пропусков. 

Грунтовочный состав наносят по всей изолируемой поверхности в два слоя: каждый 

последующий - после высыхания и прекращения отлипа предыдущего. Подача 

грунтовочного состава к месту работы предусматривается передвижной установкой 

ПКУ-35М или любой аналогичной установкой. 

Расход грунтовки - 0,2 кг/м
2
. 

Рулонный ковер разрешается наклеивать через 24 ч после огрунтовки 

основания. 

Наклейку производят следующим образом: 

 конец рулона длиной около 0,5 м смачивают мастикой и крепят к 

основанию или нижележащему слою ковра; 

 рулон раскатывают с помощью катка-раскатчика ИР-835 и 

одновременно смачивают мастикой как сам рулон, так и полосу 

приклейки; 

 мастику следует наносить удочкой, не смачивая при этом наружную 

поверхность раскатываемого рулона; 

 через 7-15 мин после нанесения мастики уложенное полотнище 

трижды прикатывают катком ИР-835. 

Для устройства кровельного ковра из наплавляемого рубероида безогневым 

(холодным) способом применяют следующие механизмы и приспособления: 

 передвижную кровельную установку для подачи и нанесения мастики 

ПКУ-35М; 

 каток для раскатки и прикатки рулонного материала ИР-835; 

 установку для нанесения мастики с удочкой-распылителем СО-21А. 

Количество наносимой мастики должно составлять 0,6-0,8 кг/м
2
. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-570с.270102.2015-ПЗ.ДП 

 

Особенно тщательно следует приклеивать начало и конец полотнища, а 

также его кромки. 

Слой ковра наплавляемого рубероида наклеивают в направлении от 

пониженных мест к повышенным с расположением полотнищ перпендикулярно 

стоку воды. Величина нахлестки полотнищ рулонного ковра вдоль и поперек 

составляет 70-100 мм. 

Дополнительный гидроизоляционный ковер в местах примыканий, а также в 

ендовых выполняют из заранее подготовленных кусков полотнищ наплавляемого 

рубероида. 

После наклейки второго слоя рубероида производят устройство защитного 

слоя из гравия светлых тонов. В первую очередь наносят мастику слоем толщиной 

не более 3 мм. Разливку мастики следует производить с помощью 

механизированных средств ПКУ-35М. На мастику по мере ее заливки отсыпают 

гравий. 

Доставку гравия к месту укладки по кровле производят тележками на 

резиновом ходу. 

Гравий разравнивают рейкой, удаляя излишки. Гравий должен, быть 

погружен в мастику на 2/3 высоты зерен (размер зерен 5-10 мм). Затем поверхность 

кровли вторично заливают ровным слоем мастики и засыпают гравием. Общая 

толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм. В защитном слое 

необходимо предусматривать температурно-усадочные швы шириной 10 мм (во 

взаимно-перпендикулярных направлениях) и, заполнять их герметизирующими 

мастиками. Гравий прикатывают облегченным катком, создающим равномернее 

давление 15-20 кг/см
2
. 

Каток изготавливается строительной организацией. 

Схема организации работ по устройству кровли дана на листе 8. 

4.3.1 Требования к качеству и приемке работ 

До начала работ по устройству кровли из наплавляемого рулонного 

материала безогневым способом оформляют акт на скрытые работы. 
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Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю, средства и 

методы контроля операций и процессов приведены в табице 6.10. 

Таблица 6.10 Операционный контроль 

Наименова-

ние процес-

сов, подле-

жащих кон-

тролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и 

способ кон-

троля 

Периодичность 

контроля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические 

критерии оценки 

качества 

Подготовка 

поверхности 

основания 

Ровность по-

верхности, 

отсутствие 

грязи и 

влажных 

мест 

Визуально 
Контрольная 

рейка 
До начала работ Мастер 

Зазоры между по-

крытием и кон-

трольной рейкой 

не должны пре-

вышать 2 мм, 

влажность не 

должна превы-

шать 5 % 

Нанесение 

грунтовки 

Равномер-

ность и тол-

щина слоя 

Не менее 5 изме-

рений на каждые 

70-100 м
2
, опре-

деляемых визу-

альным осмот-

ром 

В процессе нане-

сения 
Мастер или 

бригадир 

Толщина грун-

товки 0,7 мм 
Предельные от-

клонения - 5 % 

Нанесение ма-

стики при 

наклейке ру-

бероида 

Равномер-

ность и тол-

щина слоя 

Не менее 5 изме-

рений на каждые 

70-100 м
2
 в ме-

стах, определяе-

мых визуальным 

осмотром 

В процессе работ То же 
8 мм 
Отклонение ±10 

% 

 

Таблица 6.11 Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Наименование 

процесса 
Единица 

измерения 
Объем 

работ 
Обоснование 

(ЕНиР и др. 

нормы) 

Норма времени Затраты труда 

рабочих, 

чел.-ч 
машиниста, 

чел.-ч 

(маш.-ч) 

рабочих, 

чел.-ч 
машиниста, 

чел.-ч 

(маш.-ч) 

Очистка осно-

вания от мусо-

ра 

100 м
2 

ос-

нования 
372 ЕНиР, 

§Е7-4, № 1 
3,72 - 1,0 - 

Огрунтовка 

поверхности 

основания би-

тумной масти-

кой 

100 м
2 

ос-

нования 
2 ЕНиР, 

§Е7-4, 
№ 5 

0,65 - 1,30. - 

Наклейка ру-

лонных мате-

риалов 

100 м
2 2 ЕНиР, 

§Е7-1, 
№ 3 

3,2 - 6,4 - 

Устройство 

защитного слоя 

из гравия 

100 м
2 

ос-

нования 
2 ЕНиР, 

§Е7-4, 
№ 10 

2,3 - 4,6 - 
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Таблица 6.12 Материально-технические ресурсы 

Наименование Марка, ГОСТ Количество, 

шт. 
Назначение 

Подъемник ТП-12 1 Для подъема строительных 

материалов 

Передвижная кровельная 

установка 
ПКУ-35М 1 Для подачи и нанесения ма-

стики 

Каток ИР-835 1 Для раскатки и прикатки ру-

лонного материала 

Установка СО-21А 1 Для нанесения растворителя 

удочкой-распылителем 

Тележка универсальная - 1 Для транспортировки строи-

тельных материалов 

Контейнер - 1 Для транспортирования рубе-

роида 

Кровельный нож ГОСТ 4230-

79*Е 
1 Для резки рулонного матери-

ала 

Инъектор - 1 Для ликвидации вздутий 

Рулетка ГОСТ 7502-89 2 Для измерения 

Лопата ГОСТ 19596-

87 

2 Для разбрасывания гравия 

Уровень строительный ГОСТ 9416-83 1 Для измерений 

Маска ГОСТ 9533-81 2 Для защиты лица 

Очки - 2 Для защиты глаз 

Щетка - 2 Для нанесения мастики 

Бачок вместимостью 15 л - 2 Для хранения мастики 

Гребок для кровель ОТУ 22-475-

66 
2 Для разравнивания гравия 

Линейка металлическая 1000 

мм 
ГОСТ 422-75* 2 Для измерений 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=4135
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=4135
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=3776
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=3777
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Расчет и обоснование стройгенплана  

Объект капитального строительства находится в черте существующей за-

стройки.  

До начала строительства объектов осуществляются работы по подготовке 

строительного производства в объеме, обеспечивающем строительство в сроки, 

предусмотренные проектом организации строительства, включая проведение общей 

организационно-технической подготовки, а также подготовки к строительству объ-

екта строительной организации. 

Перечень внутриплощадочных подготовительных работ: 

 расчистка территории от мусора; 

 установка мобильных (инвентарных) зданий и возведение временных со-

оружений; установка зданий производственного, служебного и санитар-

но-бытового назначения; сооружение складов, складских площадок, 

площадок для укрупнительной сборки строительных конструкций и тех-

нологического оборудования; сооружение временных автомобильных до-

рог;  

 сооружение временных путей и площадок для строительных машин и ме-

ханизмов; 

 возведение сооружений и установок, обеспечивающих производство 

строительно-монтажных работ; устройство временных инженерных сетей 

(электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение газо-

снабжение, связь); 

 проведение мероприятий по противопожарной безопасности; 

 перенос зеленых насаждений; 

 устройство временного ограждения строительной площадки; 

 вертикальная планировка. 
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5.1.1 Структура комплексного потока на основной период строительства 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока 

на основной период строительства. Данные сводим в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1. Структура комплексного потока 

Цикл строитель-

ства 

Специализированные пото-

ки 
Состав работ 

1 2 3 

Строительство 

подземной части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Бетонные работы Устройство фундаментов  

Возведение 

надземной части 

здания 

Каменные работы  
Возведение кирпичных стен и перегородок 

здания 

Сварочные работы Сварка металлических конструкций здания 

Общестроительные работы 

второго цикла 
Заполнение дверных и оконных проемов 

Устройство кровель Работы по устройству кровель 

Сантехнические работы 1-го 

этапа 

Устройство внутренних сетей водоснабже-

ния и канализации 

Электромонтажные работы 1-

го этапа 
Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные ра-

боты 

Малярные работы  Штукатурка, окраска 

Отделочные работы Поклейка обоев, укладка керамической 

плитки, устройство полов 

Электромонтажные работы 2-

го этапа 

Установка выключателей, розеток, светиль-

ников 

Благоустройство 

Озеленение территории. Устройство тро-

туаров и проездов. Установка малых архи-

тектурных форм 

 

Перед началом устройства подземной части здания выполняется разработка 

грунта под котлован экскаватором. 

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить 

устройство проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием. 

Проектом предусматривается устройство покрытий проездов и тротуаров из 

брусчатки.  
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5.1.2 Ведомость объемов работ 

Согласно исходным данным значения общей площади принимаем: 

𝑆1 = 𝐿 × 𝐵 = 481 м2 

Объем здания определяем по формуле: 

𝑉 = 𝐻 × 𝑆 × 𝑛, 

𝑉 = 7,4 × 481 × 1 = 3560 м3, 

где Н – высота здания, м; L – длина здания, м; В – ширина здания, м; n – ко-

личество секций. 

Ведомость объемов работ приведена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. Ведомость объемов работ 

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

Возведение подземной части здания 

1 Планировка площадки строительства м
2
 570 

2 Срезка растительного грунта м
3
 399 

3 Разработка котлована м
3
 1140 

4 Доработка грунта в ручную м
3
 28,5 

5 Устройство сборных железобетонных фундаментов  шт. 298 

6 Устройство гидроизоляции фундаментов битумом за 2 раза м
2
 350 

7 Обратная засыпка м
3
 830 

Возведение надземной части здания 

1 Кирпичная кладка наружных и внутренних стен м
3
 575 

2 Устройство минералловатного утеплителя наружных стен м
3
 280 

3 Монтаж плит перекрытия шт. 173 

4 Устройство кровли из рубероида м
2
 430 

5 Устройство лестничных маршей шт. 2 

6 Устройство бетонных и керамических полов м
2
 830 

7 Устройство оконных и дверных проемов м
2
 121 

8 Штукатурные работы м
2
 1402 

9 Окраска стен водоэмульсионной краской м
2
 2300 

10 Окраска стен масляными красками м
2
 620 
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

11 Оклейка стен обоями м
2
 506 

12 Укладка линолеума м
2
 680 

3 Устройство сетей ВиК 100 м
3
 1 

14 Прокладка электросетей 100 м
3
 1 

15 Установка выключателей, розеток и т.д шт 90 
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5.1.3 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Таблица 7.3. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 
Обоснование  

Трудоемкость, 

чел-ч Наименова-

ние машин 

Машиноемкость, 

маш-ч 

Ед. изм. Кол-во Норм. Всего Норм. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Планировка площадки стро-

ительства бульдозером 
1000 м

2
 0,57 ЕНиР 2-1-5 0,19 0,11 

Бульдозер Д-

271а 
0,19 0,11 

2 
Срезка растительного слоя 

грунта бульдозером 
1000 м

2
 0,399 ЕНиР 2-1-35 1,8 0,72 

Бульдозер Д-

271а 
18 7,2 

3 
Разработка грунта в котло-

ване 
100 м

3 
11,4 ЕНиР 2-1-11 4,5 51,3 

Экскаватор  

Э-302г 
4,5 51,3 

4 Доработка грунта вручную м
3
 28,5 ЕНиР 2-1-47 2,9 82,6 - - - 

5 
Монтаж блоков фундамент-

ных массой до 1,5 т 
шт. 25 ЕНиР 4-1-1 0,63*1,1 17,4 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,31*1,1 8,6 

6 
Монтаж блоков стен подвала 

массой до 0,5 т 
шт. 150 ЕНиР 4-1-3 0,33*1,1 54.5 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,11*1,1 18,2 

7 
Монтаж блоков стен подвала 

массой до 1 т 
шт. 71 ЕНиР 4-1-3 0,45*1,1 35.2 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,15*1,1 11,72 

8 
Монтаж блоков стен подвала 

массой до 1,5 т 
шт. 52 ЕНиР 4-1-3 0,66*1,1 37,03 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,22*1,1 12,6 

9 Укладка плит перекрытия шт. 51 ЕНиР 4-1-7 0,72*1,1 40,3 
Кран на гусе-

ничном ходу 
0,18*1,1 10,1 

10 Заливка швов между плита-

ми вручную 
100 м 4,5 ЕНиР 4-1-26 4,3 19,35 - - - 

11 Горизонтальная гидроизоля-

ция из цементного раствора 
100 м

2
 4,9 ЕНиР 3-2 5,6 27,44 - - - 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 
Обоснование  

Трудоемкость, 

чел-ч Наименова-

ние машин 

Машиноемкость, 

маш-ч 

Ед. изм. Кол-во Норм. Всего Норм. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Окрасочная гидроизоляция 

битумом за 2 раза 
100 м

2
 3,5 ЕНиР 11-27 10 35 - - - 

13 Обратная засыпка 100 м
3 

8,3 ЕНиР 2-1-34 0,43 3,57 
Бульдозер Д-

271а 
0,43 3,57 

Итого на нулевой цикл 404,52  123,4 

14 
Кладка стен из кирпича с 

утеплителем 
м

3 
315 ЕНиР 3-3 2,2 693 - - - 

15 
Устройство кирпичных пере-

городок 
м

2
 260 ЕНиР 3-12 0,59 153,4 - - - 

16 

Укладка железобетонных, 

каменных конструкций, эле-

ментов и деталей вручную 

1 проем 78 ЕНиР 3-17 0,57 44,6 - - - 

17 Укладка плит перекрытия шт. 122 ЕНиР 4-1-7 0,72*1,1 96,63 
Кран на гусе-

ничном ходу 
0,18*1,1 24,26 

18 
Заливка швов между плита-

ми вручную 
100 м 10,08 ЕНиР 4-1-26 4,3 47,22 - - - 

19 
Покрытие крыш наплавляе-

мым рубероидом 
100 м

2
 4,3 ЕНиР 7-2 4,8 20,64 - - - 

20 
Укладка лестничных маршей 

и площадок 
шт. 2 ЕНиР 4-1-10 1,1*1,1 2,42 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,28*1,1 0,62 

21 
Монтаж оконных и дверных 

блоков 
1 т 6 ГЭСН 09-04-009-01 9,2 55,2 

Кран на гусе-

ничном ходу 
0,6 3,6 

Итого на возведение надземной части здания 1113,11  28,48 

22 
Покрытие полов линолеумом 

на мастике 
м

2
 680 ЕНиР 19-11 0,19 129,2 - - - 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем работ 
Обоснование  

Трудоемкость, 

чел-ч Наименова-

ние машин 

Машиноемкость, 

маш-ч 

Ед. изм. Кол-во Норм. Всего Норм. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 
Устройство полов керамиче-

ских 
м

2
 52 ЕНиР 19-19 0,68 35,4 - - - 

24 Устройство бетонных полов 100 м
2
 7,8 ЕНиР 19-31 9,6 74,9 - - - 

25 Оштукатуривание поверхно-

стей 
100 м

2
 14,02 ЕНиР 8-1-2 4 56,08 - - - 

26 
Окраска поверхностей внут-

ри помещений водоэмульси-

онной и масляной краской 

100 м
2
 29,20 ЕНиР 8-1-15 1,5 43,8 - - - 

27 Оклеивание стен обоями 100 м
2
 5,6 ЕНиР 8-1-28 11 61,6 - - - 

Итого на отделочные работы 400,98  - 

28 
Устройство внутренних се-

тей канализации 
м 100 ЕНиР 9-1-4 0,16 16 - - - 

29 Устройство внутренних се-

тей водоснабжения  
м 100 ЕНиР 9-1-4 0,11 11 - - - 

30 
Прокладка внутренних элек-

тросетей 
100 м 1 ЕНиР 23-1-1 8,3 8,3 - - - 

31 
Установка выключателей, 

розеток и т.д 
1 прибор 90 ЕНиР 23-1-22 0,12 10,8 - - - 

Итого на монтаж инженерных сетей 46,1  - 

Общая трудоемкость 1963,71  151,88 

Благоустройство (5%) 19,64  - 

Итого на здание 1983,35  151,88 
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5.2 Разработка календарного плана основного периода строительства 

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ: 

П𝑖 =
𝑀𝑖

𝑛𝑖 × 𝑁𝑖
, 

где 𝑀𝑖 – затраты машинного времени специализированного потока возведе-

ния подземной части, 𝑛𝑖 – количество смен в день, 𝑁𝑖 – количество машин. 

П𝑖 =
123,4

2 × 2
= 31, 

Количество рабочих в смену специализированного потока возведения под-

земной части: 

Р𝑖 =
Т𝑖

П𝑖 × 𝑛𝑖
, 

где Т𝑖 – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

Р𝑖 =
404,52

31 × 2
= 6,52, 

Принимаем 7 человек. 

5.3 Организация строительной площадки 

5.3.1 Определение численности пользователей зданием 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения ра-

бочей силы.  

Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в табл. 7.4. 

Таблица 7.4. Калькуляция потребности строительства в рабочих 

№ 

п/п 
Состав рабочих кадров 

Соотношение 

категории 

Количество рабо-

чих кадров 

1 2 3 4 

1 Всего работающих 100% 25 

2 Рабочие 85% 21 

3 ИТР 8% 2 

4 Служащие 5% 1 

5 Охрана 2% 1 
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№ 

п/п 
Состав рабочих кадров 

Соотношение 

категории 

Количество рабо-

чих кадров 

1 2 3 4 

6 Женщин 30% 8 

7 Мужчин 70% 17 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену 25 

5.3.2 Определение необходимого количества временных зданий 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

Рв =
𝑁вр × 𝑚

𝐺
, 

где 𝑁вр – общая численность пользователей зданием, 𝑚 – нормативный пока-

затель вместимости, 𝐺 – вместимость одного здания. 

Общая численность пользователей зданием: 

𝑁вр =
𝐹 − 𝐹𝑛

𝐹
× 𝑁0, 

где 𝑁0 – количество пользователей зданием, 𝐹 – общая потребность в здани-

ях, 𝐹𝑛 – площадь временного помещения. 

Общая потребность в зданиях: 

𝐹 =  𝐹𝑛 × 𝑃 , 

где 𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания, 𝑃 – число работающих 

в наиболее многочисленную смену. 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику стро-

ителя (приложение 3). По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество. Общее число рабочих 16, в наиболее многочисленную 

смену 8. 

Например, потребность в гардеробных = 1×16=16 двойных шкафов. 
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Потребность в душевых = 0,5×16=8 м
2
, кол-во временных зданий = 

16×0,5/10,2=1. Принимаем 1 здание на базе системы комфорт Д-6. 

Результаты сведены в таблицу 7.5. 

Таблица 7.5. Конструктивные решения временных зданий. 

№ 

 п/п 

Наименование 

зданий 

Число 

пользова-

телей 

Серия мобиль-

ных зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Размер зданий 

Ко-во 

зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контора 2 
«Универсал» 

1129-022 
15,5 3х6х2,9 1 

2 
Гардеробная с 

умывальной 
8 «Нева» Д-06-К 24,6 3х9х3,1 1 

3 
Сушилка и обо-

грев 
8 

«Универсал» 

1129-024 
15,5 3х6х2,9 1 

4 
Душевая на 6 се-

ток 
8 «Комфорт» Д-6 24,3 3х9х2,9 1 

5 Уборная женская 2 «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,4 1 

6 Уборная мужская 6 «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3х1,2х2,4 1 

7 Столовая 10 ВС-12 19,8 2,8х9,1х3,8 1 

где 𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения рабо-

ты на расчетный период; Т – продолжительность потребления материала; 𝑛 – норма-

тив запаса материалов; 𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов 

=1,1; 𝑚 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Расчет площади складов сводим в табл. 7.6. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-570с.270102.2015-ПЗ.ДП 

 

5.3.3 Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, 

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

зяйственные и пожарные нужды, л/с. 

𝑄пр = ∑ Кну × 𝑞𝑦 × 𝑛𝑛 × 𝐾ч/(3600 × 𝑡), 

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 𝑞𝑦 – удельный рас-

ход воды на производственные нужды, л; 𝑛𝑛 – число производственных потребите-

лей; 𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 𝑡 – число учи-

тываемых расходом воды часов в смену (8). 

𝑄хоз = ∑ 𝑞х × 𝑛𝑝 × 𝐾ч/(3600 × 𝑡) + 𝑞д × 𝑛д/(60 × 𝑡1), 

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 𝑞д – расход воды на 

прием душа одного работающего; 𝑛𝑝 – число работающих в наиболее загруженную 

смену; 𝑛д – число пользующихся душем; 𝑡1 – продолжительность использования 

душа 45 мин.; 𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); 𝑡 – 

число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

𝑄пож = 10л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/сек. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам [4, стр. 364]. 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, расположен-
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ных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб водонапорной 

наружной сети определяем по формуле: 

𝐷 = 2 × √
1000 × 𝑄тр

3,14 × 𝑣
= 2 × √

1000 × 15

3,14 × 0,6
= 178 мм, 

где 𝑄тр – расчетный расход воды, л/сек.; 𝑣 – скорость движения воды в тру-

бах 0,6 м/с. 

Принимаем 2 гидранта с диаметром труб 100 мм. Расчет сводим в табл. 7.7. 
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Таблица 7.7. Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Продол. по-

требл., дн 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент Число ча-

сов в сме-

ну 

Расход 

воды, 

л/сек 
Неучт. 

расхода 

Неравн. 

потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Малярные работы 1 м
2
 1200 10 1 1,2 1,5 8 0,005 

2 
Отмывка автомоби-

лей 

1 ма-

шина 
1 1 300 1,2 1,5 8 0,02 

Производственные нужды 0,187 

3 Прием душа 
80% 

раб. 
22 - 250 - - 0,45 4,744 

4 Умывальники  
1 раб. в 

НМС 
27 - 12 - 1,5 8 0,019 

5 Столовые  
1 раб. в 

НМС 
27 - 25 - 1,5 8 0,05 

Хозяйственные нужды 5 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды 15 
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5.3.4 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энерге-

тического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же для энер-

гетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов строитель-

ства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и строительных 

площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим образом: 

Рр = ∑
𝐾1𝑐 × 𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑

𝐾2𝑐 × 𝑃𝑚

cos 𝜑
+ ∑ 𝑅3с × Ров + ∑ Рон, 

где cos 𝜑  - коэффициент мощности; 𝐾1𝑐, 𝐾2𝑐, 𝑅3с – коэффициенты спроса; 𝑃𝑐 

– мощность силовых потребителей, кВт; 𝑃𝑚 – мощность для технологических нужд, 

кВт; Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; Рон – мощность 

устройств наружного освещения, кВт. 

Результаты сводим в табл. 7.8. Расчетная мощность 1232,95 кВ*А. 

По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной пло-

щадке 2 трансформаторных подстанции типа СКТП-1000/6-10, мощностью 1000 

Кв*А (габаритные размеры 2960х3450х1808 мм, масса 1500 кг). 
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Таблица 9. Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 
Наименование потребителей Ед. изм. 

Объем по-

требления 

Коэффициент  
Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощность, 

кВА Спроса, Кi 
Мощн., 

cosφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электросварочные тран. СТЭ-34 шт. 2 0,35 0,4 245 кВт/шт. 1225 

Всего на силовые потребители 1225 

2 Общее освещение м
2 

11684,34 1,0 1,0 0,4 Вт/м
2 

4,7 

Всего на наружное освещение 4,7 

3 Контора  м
2
 15,5 0,8 1,0 15 Вт/м

2 
1,2 

4 Гардеробная с умывальной м
2
 49,2 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,45 

5 Сушилка и обогрев м
2
 31 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,46 

6 Душевая  м
2
 24,3 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,6 

7 Уборная  м
2
 5,6 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,06 

8 Столовая  м
2
 40 0,8 1,0 15 Вт/м

2
 0,48 

Всего на внутреннее освещение 3,25 

Расчетная нагрузка 1232,95 
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5.3.5 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

𝑛 = 𝑝 × 𝐸 × 𝑆/𝑃л, 
где 𝑝 – удельная мощность, Вт; 𝐸 – освещенность, лк; 𝑆 – величина площад-

ки, подлежащей освещению, м
2
; 𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС-35 (p=0,30 Вт/м
2
*лк; 𝑃л = 1000 Вт). 

Потребность строительства в прожекторах приведена в табл. 7.9. 

Таблица 7.9. Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Объем потреб-

ления, м
2 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное количе-

ство прожекторов, 

шт. 

1 2 3 4 5 

1 Территория строительства 11684,34 2 7 

2 
Монтаж строительных кон-

струкций  
1080 20 7 

3 Главные проходы и проезды 260 3 1 

4 Отделочные работы 1080 30 10 

5 
Конторские и общественные 

помещения 
165,6 50 3 

Всего 28 

 

Принимаем количество прожекторов 28 шт. Высота прожекторных мачт 9 м. 

5.3.6 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы ма-

шин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъ-

емными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

𝑅0 = 𝑅𝑝 + 𝐵макс + 𝐵мин/2 + 𝑃, 

где 𝑅𝑝 – максимальный рабочий вылет стрелы; 𝐵макс – максимальный размер 

поднимаемого груза; 𝐵мин – минимальный размер поднимаемого груза; 𝑃 – величина 
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отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП 12-03-2001 

(приложение 14). 

Горизонтальная привязка = А+700 мм=4800+700=5,5 м. 

где А – радиус поворотной части крана. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основанием для определения сметной стоимости строительства служит про-

ект (рабочий проект) и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, ос-

новные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте 

организации строительства, а также пояснительные записки, к проектным материа-

лам. 

Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или со-

оружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвента-

рем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, ка-

нализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, под-

собными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и дру-

гими работами и затратами) на строительство, реконструкцию, расширение или тех-

ническое перевооружение которого должен быть составлен отдельный проект и 

смета. 

Определение сметной стоимости строительства 

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и 

практикой работы подрядных организаций сметная стоимость строительства фор-

мируется из следующих частей: 

 стоимость строительных работ; 

 стоимость работ по монтажу оборудования (монтажные работы); 

 стоимость оборудования, мебели, инвентаря; 

 стоимость прочих затрат. 

Строительные работы, как известно, подразделяются на общестроительные и 

специальные. 

К общестроительным относятся земляные, каменные, бетонные, железобе-

тонные работы, монтаж различных конструкций, устройство полов, кровель, а также 

отделочные работы и др. 
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Специальными считаются санитарно-технические и электротехнические ра-

боты, буровзрывные и некоторые др. 

Сметная стоимость строительных и специальных строительных работ опре-

деляется по сборникам территориальных единичных расценок на строительные и 

специальные строительные работы (ТЕР 1-50, ТСЦ 1-4). 

Под монтажными работами в сметном деле понимаются работы по установке 

(монтажу) производственного оборудования. 

Сметная стоимость монтажных работ определяется по сборникам территори-

альных единичных расценок на монтаж оборудования (ТЕРм 1-40, ТСЦ-5). 

Плюс к строительным и монтажным работам изданы: 

 ТСЦ 6 «Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства и ка-

питального ремонта зданий и сооружений «Автомобильные и железнодо-

рожные перевозки»; 

 ТСЦ 7 «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств». 

К оборудованию могут относиться: 

 технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механиз-

мы, приборы и другие устройства, совершающие различные технологиче-

ские процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывает-

ся полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а 

также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию 

управления технологическими процессами, функции связи и контроля; 

 санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы 

технологического оборудования и технологических процессов; 

 поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубо-

проводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с 

разделанными концами участки кабелей; 

 первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвен-

таря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, 

зданий и сооружений; 
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 запасные части к оборудованию. 

По функциональному назначению при проектировании предприятия, здания 

или сооружения оборудование подразделяется на серийно или индивидуально изго-

тавливаемое основное технологическое и энергетическое с длительным циклом из-

готовления, а также инженерное (в жилых и общественных зданиях) и оборудование 

общего назначения. ТОЦ 8 «Территориальный сборник средних отпускных цен 

«Оборудование для систем канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, тепло- и газоснабжения». 

К прочим работам и затратам относятся все остальные затраты, не включае-

мые в стоимость строительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и 

инвентаря: 

 работы, относящиеся к деятельности подрядчика; 

 работы, относящиеся к деятельности заказчика (проектно-изыскательские 

работы, авторский и технический надзор); 

 работы на пуско-наладку (ТЕРп 1-9). 

Действующая сметно-нормативная база ценообразования в строитель-

стве 

С 1.09.2003 г. осуществлен переход на новую сметно-нормативную базу цено 

образования в строительстве в соответствии с постановлениями Госстроя России 

информация об этом содержится в следующих официальных документах: 

 № 16 от 08.04.2002 г. «О мерах по завершению перехода на новую смет-

нонормативную базу ценообразования в строительстве»; 

 № 14 от 27.01.2003 г. «О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление Госстроя России» от 08.04.2002 г. № 16 «О мерах по завершению 

перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строи-

тельстве». 

Элементами сметно-нормативной базы являются три основных компонента: 

1. Методика определения сметной стоимости строительства. 

2. Сметные нормы и нормативы. 

3. Методы определения стоимости. 
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Рассмотрим их последовательно. Действующая сметно-нормативная база 

включает в себя следующие методические документы: 

1. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации» принята и введена в действие с 

9.03.2004 г. постановлением Госстроя России № 15/1 от 5.03.2004 г., в которых даны 

общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в строитель-

стве, положения по определению стоимости строительства и порядок составления 

сметной документации на строительство. 

2. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве». Принципиально новой является разработка 

(наряду с укрупненными нормативами по основным видам строительства) нормати-

вов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от 

единой базы – фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. В доку-

менте даны общие положения, методика разработки нормативов накладных расхо-

дов и их применение при составлении сметной документации. В приложениях к ме-

тодическим указаниям подробно приведены состав и структура накладных расходов 

по элементам затрат. 

3. МДС 81.-25.2001 «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве» Здесь также немало новых положений, среди ко-

торых, прежде всего следует отметить введение нормативов сметной прибыли по 

видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабо-

чих-строителей и механизаторов. 

4. МДС 83-1.99 «Методические рекомендации по определению размера 

средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате 

труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций». 

5. МДС 81-3.99 «Методические рекомендации по разработке сметных норм и 

расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств». 

Официальным документом Челябинской области о переходе на новую терри-

ториальную сметно-нормативную базу является: «Постановление Губернатора Че-
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лябинской области от 07.07.2003 г. № 298 «О переходе на новую территориальную 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве». 

Элементами действующей сметно-нормативной базы является также система 

сметных норм и нормативов. 

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по своему экономическо-

му содержанию включает: 

 прямые затраты; 

 накладные расходы; 

 сметную прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с возведением строительных кон-

струкций, частей зданий, здания, сооружения в целом и монтажом оборудования. 

Их величина определяется прямым счетом в зависимости от количества (объ-

ема) ресурсов и величины действующих на данном строительстве и на данный мо-

мент норм и цен. 

Применительно к технологии строительного производства прямые затраты 

включают в себя расходы на: 

 строительные материалы, детали и конструкции; 

 эксплуатацию строительных машин и механизмов; 

 основную заработную плату рабочих, занятых непосредственно на произ-

водстве строительно-монтажных работ. 

Прямые затраты можно определять в текущем и базисном уровне цен. 

Сметная стоимость материалов в базисном уровне цен, определятся: 

1. На основе единичных расценок. 

2. На основе сборников средних сметных цен на материалы изделия и кон-

струкции (ФСЦ-2001, ТСЦ-2001), они применяются в том случае если единичными 

расценками не учтена стоимость сметных материалов. 

Сметная стоимость материалов в текущем уровне цен, определятся фактиче-

ским расчетом по типу цен «франко-приобъектный склад», с учетом следующих 

элементов: 
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 оптовая цена завода изготовителя без НДС; 

 стоимость тары упаковки и реквизита; 

 наценки снабженческо-сбытовых организация; 

 транспортные расходы; 

 заготовительно-складские расходы. 

Оплата труда строителей в базисном уровне цен определяется на основе еди-

ничных расценок. Оплата труда строителей в текущем уровне цен производится на 

основе фактического расчета, в её состав входят следующие элементы: 

 основная зарплата; 

 региональные начисления на зарплату; 

 доплаты за особые условия производства. 

Сметные расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов в ба-

зисном уровне цен определяются на основе единичных расценок, в текущем уровне 

цен могут определяться фактическим расчетом следующих элементов: 

 амортизация на полное восстановление; 

 затраты на текущий ремонт; 

 затраты на ГСМ; 

 затраты на перебазировку; 

 затраты на оплату труда рабочих, управляющих машинами, с учетом ре-

гиональных начислений и выплат за условия производства. 

Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно-

монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием 

общих условий строительного производства, его организацией, управлением и об-

служиванием. 

Методика учета накладных расходов осуществляется косвенным путем: по 

нормативам на виды строительства и строительно-монтажных работ. 

В последние годы в нормировании накладных расходов преодолен ведом-

ственный подход к их формированию, изменена база исчисления, установлены нор-

мы накладных расходов по видам строительства и строительно-монтажных работ. 
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В настоящее время учет накладных расходов в составе сметной стоимости 

строительной продукции производится в соответствии с «Методическими указания-

ми по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-

33.2004) Госстроя России от 17.12.99. 

Нормативы накладных расходов устанавливаются в процентах от выбранной 

базы исчисления. В настоящее время основной базой являются средства на оплату 

труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. 

При этом используются следующие виды нормативов накладных расходов: 

 укрупненные нормативы по основным видам строительства; 

 нормативы по видам строительных и монтажных работ; 

 индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или ре-

монтно-строительной организации; 

 предельные нормы накладных расходов на строительные, монтажные, 

специальные строительные работы, предназначенные для определения 

стоимости работ в базисном уровне цен. 

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строи-

тельства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии 

подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов. 

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ 

следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, 

а также при расчетах за выполненные работы. 

В индивидуальных нормах накладных расходов учитываются реальные усло-

вия строительства и расходы конкретных подрядных организаций. Расчет норм 

осуществляется путем калькуляции расходов по статьям затрат и отнесением полу-

ченной итоговой суммы к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Окончательное решение по выбору варианта исчисления величины наклад-

ных расходов принимается заказчиком (инвестором) и подрядной организацией в 

ходе переговоров. 

Для определения стоимости строительных работ, выполняемых индивиду-

альными предпринимателями (физическими лицами) по договорам подряда, вели-
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чину накладных расходов рекомендуется рассчитывать на основе индивидуальной-

нормы путем калькуляции по статьям затрат, принимая для расчета только те статьи 

затрат и расходов, которые соответствуют фактическим условиям выполнения работ 

по подряду. При этом индивидуальная норма не должна превышать 50 % от факти-

ческой величины средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Начисление накладных расходов, а также сметной прибыли при составлении 

локальных смет без деления на разделы производится в конце сметы, за итогом пря-

мых затрат, а при формировании по разделам – в конце каждого раздела или целом 

по сметному расчету. 

Сметная прибыль как часть сметной стоимости строительной продукции 

предназначена для уплаты налогов, покрытия убытков, развития производства, со-

циальной сферы и материального стимулирования работников. 

Сметная прибыль рассчитывается по нормативам в процентах от принятой 

базы исчисления. В качестве базы для определения сметной прибыли принимается 

величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов в текущих 

ценах в составе сметных прямых затрат. 

Размер сметной прибыли рекомендуется определять на основе: 

 общеотраслевого норматива в размере 65 % величины средств на оплату 

труда рабочих-строителей и механизаторов в текущих ценах (при бюд-

жетном финансировании) (используется для выполнения общеэкономи-

ческих расчетов в инвестиционной сфере); 

 нормативов по видам строительно-монтажных работ; 

 индивидуальной нормы для конкретной организации. 

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее применять 

для разработки инвесторских смет, ТЭО проектов и определения начальной (старто-

вой) цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов. 

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком указан-

ные нормативы сметной прибыли могут применяться на стадии разработки рабочей 

документации и расчетах за выполненные работы. 
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При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на ста-

дии разработки рабочей документации и при расчетах за выполненные работы при-

меняются нормативы сметной прибыли по отдельным видам строительных и мон-

тажных работ. 

В связи с меняющимися экономическими условиями Госстрой России перио-

дически осуществляет корректировку нормативов сметной прибыли. 

Если конкретные условия производства работ отличаются от принятых в 

усредненных нормативах и прибыль, рассчитанная на основе общеотраслевых нор-

мативов, не покрывает расходов подрядной организации на развитие производства и 

материальное стимулирование работников, рекомендуется по согласованию с заказ-

чиком разрабатывать и применять индивидуальную норму сметной прибыли (за ис-

ключением строек, финансируемых из федерального бюджета). 

Индивидуальная норма сметной прибыли для конкретной подрядной органи-

зации определяется на основании расчетов путем калькуляции соответствующих 

статей затрат. 

Сметы данного дипломного проекта составлены в ценах и нормах, действу-

ющих с 1 января 2001г по сборникам ТЕР-2001г, а так же по сборникам цен на мате-

риалы, изделия и конструкции. Сметы на монтажные работы составлены по сборни-

кам ТЕРм. 

В сметах учтено: 

 накладные расходы – определены согласно МДС 81-33.2004г по видам 

строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда; 

 сметная прибыль определена по МДС 81-25.2001г по видам строитель-

ных и монтажных работ от фонда оплаты труда; 

 пересчет в текущие цены выполнен базисно-индексным методом. Индекс 

перевода в текущие цены принят 5,04 по видам строительства для Челя-

бинской области (Письмо №1951-ВТ/10 от 12.02. 2013г, Министерство 

регионального развития РФ). 

Сметы составлены в программном комплексе «ГРАНД-СМЕТА».
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6.1 Сметно-финансовый расчет 

Детский сад  

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 

на общестроительные работы 

Сметная стоимость тыс. руб.                                                                                             1978  

Средства на оплату труда тыс. руб.                                                                                  107      

№ 

п/п 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

количество Сметная стоимость, руб. 

на ед. всего 

в базисных ценах в текущих ценах 

на единицу 

измерения 
общая 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                  Раздел 1. Нулевой цикл 

1 Фер01-01-

036-1 

 

 

070148 

Планировка площади бульдозе-

ром мощ. 59(80)кВт 

Затраты труда машинистов 

Бульдозеры при работе на других  

Видах строительства 

1000м² 

 

 ч-час 

м-см 

 

0,38 

0,38 

 

 

6,9 

 

2,6 

2,6 

23,29 

 

- 

61,3 

160,7 

 

- 

159,4 

- 

 

125,38 

286,27 

1070,2 

 

325,9 

744,3 

2 Фер01-01-

014-2 

 

 

 

 

 

 

 

060246 

Разработка грунта в котловане 

одноковшевым экскаватором 

оборудованием обратной лопатой 

объемом 0,4м3 с погрузкой в ав-

томобили 

Затраты труда рабочих строите-

лей 2р 

Затраты труда машинистов 

Экскаваторы 

 

1000м³ 

 

 

 

 

ч-час 

 

ч-час 

м-см 

 

 

 

 

 

20,76 

 

60,2 

45,9 

0,37404 

 

 

 

7,76 

 

22,51 

17,17 

5770,56 

 

 

 

 

- 

 

- 

103 

 

4272,5 

 

 

 

 

- 

 

- 

1768,5 

 

 

 

 

 

62,69 

 

125,38 

481,01 

11567,71 

 

 

 

 

486,47 

 

2822,3 

8258,94 
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№ 

п/п 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

количество Сметная стоимость, руб. 

на ед. всего 

в базисных ценах в текущих ценах 

на единицу 

измерения 
общая 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3 01-01-004-12 

 

 

 

 

 

060246 

Разработка грунта в котловане 

одноковшевым экскаватором 

оборудованием обратной лопатой 

объемом 0,4м3 навымет 

Затраты труда рабочих строите-

лей 2р 

Затраты труда машинистов 

Экскаваторы 

1000м³ 

 

 

 

  ч-час 

 

ч-час 

м-см 

 

 

 

 

8,54 

 

37,17 

37,17 

0,90604 

 

 

7,7 

 

33,6 

33,6 

3895,12 

 

 

 

- 

 

- 

103 

3529,1 

 

 

 

- 

 

- 

3460,8 

 

 

 

 

75,3 

 

125,38 

481,01 

20954,4 

 

 

 

579,8 

 

4212,7 

16161,9 

4 01-02-56-8 Доработка грунта вручную 

Затраты труда рабочих строите-

лей 2,8р 

м³ 

ч-час 

 

2,96 

17,43 

51,59 

2480,48 

- 

43234,7 

- 

 

80,63 

415992,74 

41,5 

5 Фер7-01-001-

02 

Монтаж блоков ленточных фун-

даментов массой до1,5 т  

Шт  0,42 5357,47 2250,1   

  Затраты труда рабочих строителей 

ср,р 3,3 

Чел.-час 91,58 38,4 - - 85,8 3294,72 

  Затраты труда машиниста Чел.-час 35,38 14,8 - - 125,38 1855,6 

  Краны Маш. 

Час 

28,17 11,8 120,04 1416,4 560,5 6613,9 

 021243 Конструкции сборные Ж\Б шт 100 42 600 25200 2376 99792 

6 Фер7-01-001-

01 

Монтаж блоков стен подвала 

массой до0,5т 

100шт  1,34 3556,68 4765,95 16609,6 348090,8 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.р3,2 

Чел-час 72,37 96,97 - - 84,8 8223,05 

  Затраты труда машинистов Чел-час 25,13 33,67 - - 125,38 4221,5 



 

 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

 

З
И

Э
Ф

-5
7

0
с
.2

7
0

1
0
2

.2
0

1
5

-П
З

.Д
П

 

 

№ 

п/п 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

количество Сметная стоимость, руб. 

на ед. всего 

в базисных ценах в текущих ценах 

на единицу 

измерения 
общая 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 021243 краны Маш-см 22,03 29,52 120,04 3543,5 560,58 16458,32 

  Конструкции сборные Ж\Б шт 100 134 600 80400 2382 319188 

7 Фер 7-01-

001-02 

Монтаж блоков стен подвала 

массой до1,5т 

100шт  2,24 5357,47 12000,73  651839,5 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.р3,2 

Чел-час 91,58 205,13 - - 85,8 17600,1 

  Затраты труда машинистов Чел-час 35,38 79,25 - - 125,38 9936,3 

  краны Маш-см 28,17 63,1 120,04 7571,5 560,5 35367,5 

  Конструкции сборные Ж\Б шт 100 224 600 134400 2382 553568 

8 Фер7-01-037-

01 

Заливка швов между плитами 100м  2,91 1197,6 3485,01  9401,9 

  Затраты труда рабочих строителей Чел-час 23,7 68,9 - - 86,8 5980,5 

  Раствор кладочный цементный м³ 0,84 2,4 360 864 1425,6 3421,44 

9 Фер7-01-006-

06 

Укладка плит перекрытия пло-

щадью до 10м² 

Шт  0,62 25670,68 15915,82  276238,2 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.ср 3,6 

Чел-час 223,11 138,3 - - 88,97 12351,7 

  Затраты труда машинистов Чел-час 44,35 27,4 - - 125,38 34445,04 

 021244 Краны Маш-см 31,98 19,8 120,04 130,8 560,5 11114,7 

 440-9001 Конструкции сборные Ж\Б шт 100 62 887 54995 3521,4 218326,8 

10 Фер7-01-047-

02 

Укладка лестничных маршей и 

площадок весом до 2,5 т 

Шт  0,02 10277,08 205,54  1281,61 
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№ 

п/п 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

количество Сметная стоимость, руб. 

на ед. всего 

в базисных ценах в текущих ценах 

на единицу 

измерения 
общая 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.ср 3,7 

Чел-час 286,79 5,73 - - 90,01 515,7 

  Затраты труда машинистов Чел-час 5562 1,11 - - 125,38 139,17 

 021244 Краны Маш-

час 

54,72 1,09 120,04 130,8 560,5 610,9 

 440-9001 Конструкции сборные Ж\Б шт 100 2 20200 40400 7,92 15,84 

11 Фер08-01-

003-01 

Горизонтальная гидроизоляция 

на глубине -2,230 из слоя цемент-

ного раствора 

М²  1,5921 1929,52 3071,9  46246,69 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.ср 3 

Чел час 28,2 60,8 - - 82,97 98,73 

  Затраты труда машинистов Чел-час 0,4 1,19 - - 352,1 98,73 

 400001 Автомобили Маш-см 0,4 1,19 75,4 89,7 6985,4 418,9 

  Раствор готовый кладочный м³ 3,1 4,9 360 1764,6 10829 34228,4 

 113-0368 Стекло жидкое каменное Т 0,05 0,15 2734,6 410,19 9,6 1624,3 

 4110001 вода м³ 0,225 0,35 2,44 0,8 9,6 3,36 

12 08-01-003-07 Вертикальная окрасочная гидро-

изоляция горячим битумом за 2 

раза 

М²  7,69 1173,88 9027,1  20581,8 

  Затраты труда рабочих строителей 

с.ср 3,9 

Чел час 21,2 163,02 - - 95,10 15014,1 

  Затраты труда машинистов Чел-час 0,2 1,5 - - 125,38 188 

 400001 Автомобили Маш-см 0,2 1,5 75,4 113,1 352,1 525,1 
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№ 

п/п 
Обоснование Наименование Ед. изм. 

количество Сметная стоимость, руб. 

на ед. всего 

в базисных ценах в текущих ценах 

на единицу 

измерения 
общая 

на единицу 

измерения 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 121011 Котлы битумно передвижные Маш-ч 1,95 14,9 30 447 140,1 2087,4 

 101-0594 Мастика битумная  Т 0,24 1,84 33,9 62,3 134,2 246,9 

 101-0073 Битумы нефтяные строительные Т 0,016 0,12 1383,1 165,9 5477 657,2 

 101-0322 Керосин для тех целей Т 0,024 0,18 2606,9 469,2 10323,3 1858,1 

 101-1757 Ветошь кг 0,1 0,7 1,82 1,274 7,2 5,04 

13 01-01-033-2 Обратная засыпка пазух фунда-

ментов бульдозером 

1000м³  0,9673 543,73 525,95  22250,5 

  Затраты труда машинистов Чел-час 8,87 8,6 - - 125,38 1078,2 

 070148 бульдозер Маш-

час 

8,87 8,6 61,30 527,18 2461,9 21172,3 

Итого прямые затраты по смете 1521120,9 

Накладные расходы 95% (от 107031,98) 101680,38 

Сметная прибыль 50% (от 107031,98) 53515,99 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 1676317,1 

НДС 18% 301737,07 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1978054,1 
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6.2 Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь строительной площадки га 1,2 

Площадь застройки м
2
 508 

Общая площадь здания м
2
 481 

Строительный объем здания м
3
 3560 

Кол-во зданий шт. 1 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящий раздел разработан с учетом требований Федеральных законов, 

нормативных документов в области охраны труда, СНиП. 

При строительстве объекта приняты меры по предупреждению воздействия 

на работников опасных и вредных производственных факторов. При их наличии 

безопасность труда обеспечивается на основе решений, содержащихся в организа-

ционно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содержанию 

соответствующих требованиям СНиП 12-03, СНиП 12-04-2002 и правил и других 

нормативных документов. 

7.1 Опасные и вредные факторы на объекте  

Опасные вредные факторы (ОВФ) приняты на основе ГОСТ 12.0.003-74 

ССБТ (Опасные и вредные производственные факторы) и Р2.2.2206-05 (Руководство 

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда). 

Безопасность всех видов работ должна быть обеспечена на основе выполне-

ния содержащихся в организационно-технологической документации. 

Таблица 9.1 Выявленные опасные и вредные производственные факторы 

Вид работы ОВПФ 
Воздействие на рабо-

тающих 

Мероприятия и средства 

по снижению или 

предотвращению опас-

ного воздействия 

Земляные рабо-

ты 

Падающие предметы 

(куски породы) 

травматизм в результа-

те падения кусков по-

роды 

- определение безопасной 

крутизны незакрепленных 

откосов котлованов, 

траншей с учетом нагруз-

ки от машин и грунта; 

- определение конструк-

ции крепления стенок 

котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, 

применяемых для разра-

ботки грунта и мест их 

установки; 

- дополнительные меро-

приятия по контролю и 

обеспечению устойчиво-

Движущиеся машины и 

их рабочие органы, а 

также передвигаемые 

ими предметы 

Травматизм при работе 

с крановым оборудова-

нием, попадание под 

работающий транспорт; 

травматизм в результа-

те падения переноси-

мых краном грузов 

Расположение рабочего 

места вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

normacs://normacs.ru/7AO?dob=41730.000023&dol=41773.643866
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Вид работы ОВПФ 
Воздействие на рабо-

тающих 

Мероприятия и средства 

по снижению или 

предотвращению опас-

ного воздействия 

Механическое рыхле-

ние скального грунта 

(повышенный уровень 

шума и вибрационного 

воздействия)  

Снижение трудоемко-

сти, поражение органов 

слуха, изменения со 

стороны различных ор-

ганов и систем; вибра-

ционная болезнь, пора-

жение нервномышеч-

ного, опорнодвигатель-

ного аппаратов, воздей-

ствие на сердечно-

сосудистую систему, 

обменные процессы в 

процессе нахождения 

внутри строительных 

машин, управление ры-

чагами транспортных 

машин 

сти откосов в связи с се-

зонными изменениями; 

- определение мест уста-

новки и типов ограждений 

котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска 

работников к месту работ; 

- не допускается нахожде-

ние работников на рассто-

янии ближе 5 м от мест 

рыхления. 

Бетонные рабо-

ты 

Расположение рабочих 

мест вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

- определение средств ме-

ханизации для приготов-

ления, транспортирова-

ния, подачи и укладки бе-

тона; 

- определение несущей 

способности и разработка 

проекта опалубки, а также 

последовательности ее 

установки и порядка раз-

борки; 

- разработка мероприятий 

и средств по обеспечению 

безопасности рабочих 

мест на высоте; 

- разработка мероприятий 

и средств по уходу за бе-

тоном в холодное и теплое 

время года; 

- размещение на опалубке 

оборудования и материа-

лов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение 

людей, непосредственно 

Движущиеся машины и 

передвигаемые ими 

предметы 

Травматизм при работе 

с оборудованием, попа-

дание под работающий 

транспорт; травматизм 

в результате падения 

переносимых грузов 

Обрушение элементов 

конструкций 

Травматизм в результа-

те обрушения элемен-

тов конструкций 

Шум и вибрация Снижение трудоемко-

сти, поражение органов 

слуха, изменения со 

стороны различных ор-

ганов и систем; вибра-

ционная болезнь, пора-

жение нервномышеч-

ного, опорнодвигатель-

ного аппаратов, воздей-

ствие на сердечно-

сосудистую систему, 

обменные процессы в 
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Вид работы ОВПФ 
Воздействие на рабо-

тающих 

Мероприятия и средства 

по снижению или 

предотвращению опас-

ного воздействия 

процессе нахождения 

внутри строительных 

машин, управление ры-

чагами транспортных 

машин 

не участвующих в произ-

водстве работ на установ-

ленных конструкциях 

опалубки, не допускают-

ся; 

- обеспечение работников 

СИЗ (средствами индиви-

дуальной защиты) и спец-

одеждой. 

 Повышенное напряже-

ние в электрической 

цепи, замыкание кото-

рой может произойти 

через тело человека 

Несчастный случай 

(удар током, потеря со-

знания, шок), леталь-

ный исход, потеря тру-

доспособности 

Повышенный уровень 

ультрафиолетовой ра-

диации при сварке 

На глаза (электрооф-

тальмия); на кожу 

(дерматиты, концеро-

генный эффект); влияет 

на центральную нерв-

ную систему 

Повышенная и пони-

женная температура 

воздуха рабочей зоны 

Понижение трудоспо-

собности, потеря со-

знания, склонность 

травматизму 

 

 Вредные химические 

вещества, выделяемые 

в процессе сварки 

Негативное влияние на 

органы дыхания, кож-

ные покровы и слизи-

стые оболочки 

 

Монтажные ра-

боты 

Расположение рабочих 

мест вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

- определение марки кра-

на, места установки и 

опасных зон при его рабо-

те; 

- обеспечение безопасно-

сти рабочих мест на высо-

те; 

- определение последова-

тельности установки кон-

струкций; 

- обеспечение устойчиво-

сти конструкций и частей 

здания в процессе сборки; 

- определение схем и спо-

собов укрупнительной 

сборки элементов кон-

струкций. 

 

Передвигающиеся кон-

струкции, грузы 

Травматизм при работе 

с оборудованием; трав-

матизм в результате 

падения переносимых 

грузов 

Обрушение незакреп-

ленных элементов кон-

струкций зданий и со-

оружений 

Травматизм в результа-

те обрушения элемен-

тов конструкций 

Падение вышераспо-

ложенных материалов, 

инструмента 

Травматизм в результа-

те обрушения элемен-

тов материалов 

Повышенное напряже-

ние в электрической 

цепи, замыкание кото-

рой может произойти 

через тело человека 

Несчастный случай 

(удар током, потеря со-

знания, шок), леталь-

ный исход, потеря тру-

доспособности 

 Вредные химические 

вещества, выделяемые 

в процессе сварки 

Негативное влияние на 

органы дыхания, кож-

ные покровы и слизи-
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Вид работы ОВПФ 
Воздействие на рабо-

тающих 

Мероприятия и средства 

по снижению или 

предотвращению опас-

ного воздействия 

стые оболочки 

Кровельные ра-

боты 

Расположение рабочего 

места вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

- организация рабочих 

мест на высоте, пути про-

хода работников на рабо-

чие места, особые меры 

безопасности при работе 

на крыше с уклоном; 

- методы и средства для 

подъема на кровлю мате-

риалов и инструмента, по-

рядок их складирования, 

последовательность вы-

полнения работ. 

Повышенная или по-

ниженная температура 

поверхностей оборудо-

вания, материалов и 

воздуха рабочей зоны 

Понижение трудоспо-

собности, потеря со-

знания, склонность к 

травматизму 

Острые кромки, за-

усенцы и шерохова-

тость на поверхностях 

оборудования, матери-

алов 

Травматизм в ходе 

монтажа металличе-

ских частей конструк-

ций 

 Повышенное напряже-

ние в электрической 

цепи, замыкание кото-

рой может пройти через 

тело человека 

Несчастный случай 

(удар током, потеря со-

знания, шок), леталь-

ный исход, потеря тру-

доспособности 

Монтаж инже-

нерного обору-

дования зданий 

и сооружений 

расположение рабочего 

места вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

- организация рабочих 

мест с указанием методов 

и средств для обеспечения 

вентиляции, пожаротуше-

ния, выполнения работ на 

высоте; 

- методы и средства до-

ставки и монтажа обору-

дования; 

- меры безопасности при 

выполнении работ в 

траншеях и колодцах; 

- особые меры безопасно-

сти при травлении и обез-

жиривании трубопрово-

дов. 

повышенная загазован-

ность воздуха рабочей 

зоны 

Понижение трудоспо-

собности, потеря со-

знания 

повышенное напряже-

ние в электрической 

цепи, замыкание кото-

рой может произойти 

через тело человека 

Несчастный случай 

(удар током, потеря со-

знания, шок), леталь-

ный исход, потеря тру-

доспособности 

Подвижные части про-

изводственного обору-

дования 

Раздавливание, ране-

ние, удары, ушибы 

Электромон-

тажные и нала-

дочные работы 

Повышенное напряже-

ние в электрической 

цепи, замыкание кото-

рой может произойти 

через тело человека 

Несчастный случай 

(удар током, потеря со-

знания, шок), леталь-

ный исход, потеря тру-

доспособности 

- дополнительные защит-

ные мероприятия при вы-

полнении работ в дей-

ствующих электроуста-

новках; 

- меры безопасности при 

выполнении пусконала-

дочных работ; 

- обеспечение безопасно-

Расположение рабочего 

места вблизи перепада 

по высоте 1,3 м и более 

Несчастные случаи 

(падения) 

Вредные вещества  
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Вид работы ОВПФ 
Воздействие на рабо-

тающих 

Мероприятия и средства 

по снижению или 

предотвращению опас-

ного воздействия 

Пожароопасные веще-

ства 

 сти при выполнении работ 

на высоте; 

- меры безопасности при 

работе с вредными веще-

ствами; 

- меры пожарной безопас-

ности. 

Острые кромки, за-

усенцы и шероховато-

сти на поверхности за-

готовок 

Травматизм в ходе 

монтажа металличе-

ских частей конструк-

ций 

Подвижные части ин-

струмента и оборудо-

вания 

Травматизм при работе 

с оборудованием 

Движущиеся машины и 

их подвижные части 

Раздавливание, ране-

ние, затягивание или 

попадание в опасную 

зону, удары, ушибы и 

тд. 

7.2 Мероприятия по локализации ОВПФ и по обеспечению безопасных 

условий производства строительных работ 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологиче-

ской последовательности согласно календарному плану работ. Завершение предше-

ствующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения по-

следующих. 

Перед началом работ в условиях производственного риска выделяются опас-

ные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опас-

ные факторы, связанные или несвязанные с характером выполняемых работ. 

До начала проведения строительно-монтажных работ следует установить 

границы территории, выделяемой для производства работ, провести необходимые 

подготовительные работы, определить порядок проведения работ. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны распо-

лагаться за пределами опасных зон. 

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную 

угрозу жизни и здоровья работников, строительная организация должна оповестить 

об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для выво-

да людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения 

причин возникновения опасности. 
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В санитарно-бытовых помещениях размещается аптечка с медикаментами, 

фиксирующие шины и другие средства оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

До начала строительства объекта генподрядная организация должна выпол-

нить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для 

обеспечения безопасности строительства, включая: 

 устройство ограждения территории стройплощадки; 

 освобождение строительной площадки для строительства объекта (рас-

чистка территории, снос строений), планировку территории, водоотвод и 

перекладку коммуникаций; 

 устройство временных автомобильных дорог, прокладку сетей временно-

го электроснабжения, освещения, водопровода; 

 завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами 

инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административ-

ных зданий и сооружений; 

 устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструк-

ций. 

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выпол-

нении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03. 

Земляные работы. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проек-

те, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также 

проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а 

на рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 

Выемки, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требо-

ваний государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать пре-

дупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики в соот-

ветствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки устанавливаются приставные лест-

normacs://normacs.ru/7AO?dob=41730.000023&dol=41773.723449
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ницы.  

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение ра-

ботников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. 

Односторонняя засыпка пазух при устройстве фундаментов допускается по-

сле осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при 

принятых условиях, способах и порядке засыпки. 

При разработке скальных, мерзлых земляных грунтов взрывным способом 

необходимо соблюдать требования ПБ 13-407. 

Монтажные работы. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, таке-

лажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан лю-

бым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

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

подавать только руководитель работ. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

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

мость в пределах фронта работ. 

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

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует приме-

нять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
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Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую 

ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных 

предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната 

для закрепления карабина предохранительного пояса). 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-

нием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспе-

чивающие безопасность работающих. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам. 

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения 

транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов дру-

гих конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами 

других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости 

этих элементов под воздействием усилий от расчалок. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемеще-

ния должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение гру-

зов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от 

крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита переме-

щаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера 

перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его 

падении, что отображено на стройгенплане данного дипломного проекта.  

Кровельные работы. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необ-

ходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно СНиП 

normacs://normacs.ru/7AO?dob=41730.000023&dol=41773.737894
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12-03. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотрен-

ных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

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

м/с и более. 

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электриче-

ских проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого 

узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите 

электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами. 

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования 

совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны 

производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, 

сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях 

пальцами рук не допускается. 

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, мон-

тажными узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления. 

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопро-

извольного или случайного его включения. 

При монтаже оборудования с использованием домкратов должны быть при-

няты меры, исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов. 

Электромонтажные и наладочные работы. 

Перед началом монтажа электрооборудования крана должны быть смонтиро-

ваны постоянные настилы с ограждениями. 

Временное размещение поднятого оборудования допускается только в спе-

циально отведенных местах, оборудованных ограждениями и бортовыми элемента-
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ми. 

При необходимости подачи оперативного тока для наладки смонтированных 

цепей и электроустановок на них следует установить предупреждающие плакаты 

(знаки). Работы, не связанные с наладкой, должны быть прекращены, а люди, заня-

тые на этих работах, выведены. 

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все 

питающие и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от 

оборудования и заземлены. 

7.3 Требования безопасности к оборудованию, механизмам и приспо-

собления  

Создание безопасных условий труда в строительстве тесно связано с техно-

логией производства.  

В строительстве руководствуются СНиП 12-04-2002 (Безопаность труда в 

строительстве. Часть II. Строительное производство), который содержит перечень 

мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства строительных 

монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после 

прохождения ими инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа непо-

средственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются безопасным мето-

дам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего получают соответ-

ствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих по охране труда производится 

ежегодно. Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном по-

рядке на технических руководителей строек - главных инженеров и инженеров по 

охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители строи-

тельства обязаны организоват планирование мероприятий по охране труда и проти-

вопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в установленные 

сроки.  

Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным 

государственным надзором специальных инспекций (Ростехнадзора, горной, газо-

вой, пожарной, санитарной и технической).  
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В обязанности администрации строительных организаций по охране труда 

входят:  

 соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по тех-

нике безопасности и производственной санитарии.  

 разработка планов и соглашений коллективных договоров по улучшению и 

оздоровлению условий труда  

 обеспечение рабочих спецодеждой и СИЗ.  

 проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопас-

ности. 

 организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение строи-

тельных объектов плакатами, предупредительными надписями и т п.  

 организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охра-

ны труда инженерно-технического персонала  

 проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной 

опасностью и вредными условиями  

 расследование всех несчастных случаен и профзаболеваний, а также их 

учет и анализ  

 ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда – издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.  

Общее руководство работ по охране труда и производственной санитарии, а 

также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей (начальников и 

главных инженеров) строительных организаций.  

7.3.1 Эксплуатация грузоподъемных и строительных машин и механизмов  

По СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 

положения), все вновь установленные машины и механизмы подвергаются полному 

технологическому освидетельствованию. Кроме того, грузоподъемные машины, 

находящиеся в работе, подвергаются периодически частичному технологическому 

освидетельствованию не реже одного раза в три года за исключением редко исполь-

зуемых. Внеочередному технологическому освидетельствованию грузоподъемные 
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машины подвергаются:  

 после установки на новое место;  

 после проведения реконструкции;  

 после ремонта;  

 после смены или капитального ремонта механизма подъема груза;  

7.3.2 Электросварочные работы  

По ГОСТ 12.0.003.-74 (СББТ Опасные и вредные производственные факто-

ры) места производства электросварочных работ на данном объекте должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, а от взрыво-

опасных материалов и установок – 10 метров.  

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

содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненные горючими или 

вредными веществами, или относящихся к электротехническим устройствам не до-

пускается без согласования с эксплуатирующей мероприятий по обеспечению без-

опасности.  

Для провода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 

сварки применяют изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную рабо-

ту при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла 

сварки.  

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо прини-

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

7.4 Меры электробезопасности 

Основным документом регламентирущим положения по электробезопасно-

сти является ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номен-

клатура видов защиты». 
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Строительная площадка по степени поражения людей электрическим током 

относятся к особо опасным. Как правило, для питания электрооборудования приме-

няются трехфазные четырех проводные сети с глухо-заземленной нейтралью 

380/220 В. Для защиты операторов, обслуживающих технологическое оборудование, 

применяются следующие технические мероприятия по электробезопасности:  

 изоляция токоведущих частей;  

 недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением, для 

случайного прикосновения;  

 для питания ручного электроинструмента, а так же переносных ламп 

применяют малое напряжение, на превышающее 42 В;  

 использование двойной изоляции, состоящей из рабочей, изолирующей 

токоведущие части, и обеспечивающей нормальную работу электроуста-

новок, и дополнительной, повышающей надежность рабочей;  

 зануление - предварительное электрическое соединение с нулевым за-

щитным проводом металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением;  

 использование изолирующего трапового оборудования.  

Так же применяют организационные мероприятия по защите от поражения 

электрическим током:  

 периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

по электробезопасности;  

 обязательный контроль перед началом работы наличия и исправности 

проводника защитного зануления и изолирующего трапа у станка;  

 запрещение операторам, обслуживающим технологическое оборудова-

ние, ремонтировать электрооборудование; привлечение к ремонту элек-

трооборудования лиц электротехнического персонала, своевременно 

прошедших аттестацию; применение предупредительных надписей и 

условных знаков. 

Организационные и технические мероприятия: 

1. К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие ин-
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структаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие меди-

цинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохра-

нения СССР.  

2. Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия:  

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производ-

ства работ;  

 оформление наряда или распоряжения на производство работ;  

 осуществление допуска к проведению работ;  

 организация надзора за проведением работ;  

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места;  

 становление рациональных режимов труда и отдыха.  

3. Электросварщик допускается к выполнению работ при наличии следую-

щих средств индивидуальной защиты:  

 брезентового костюма с защитными свойствами «Тр» или костюма для 

сварщика;  

 кожаных ботинок с защитными свойствами «Тр»;  

 брезентовых рукавиц типа «Е» с защитными свойствами «Тр»;  

 щита сварщика (ТУ 36-2455-82) или наголовного щитка с каской для  

 электросварщика (ТУ 5.978-13373-82);  

 предохранительного пояса для строителей (исполнение «С»).  

7.5 Меры пожарной безопасности 

Основным нормативном документом по пожарной безопасности является № 

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, отно-
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сятся:  

1) пламя и искры;  

2) тепловой поток;  

3) повышенная температура окружающей среды;  

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения;  

 пониженная концентрация кислорода;  

 снижение видимости в дыму.  

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:  

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспорт-

ных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества;  

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружаю-

щую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества;  

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;  

5) воздействие огнетушащих веществ.  

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осу-

ществляется с учетом следующих критериев:  

1) степень огнестойкости;  

2) класс конструктивной пожарной опасности;  

3) класс функциональной пожарной опасности.  

В соответствии с приведенной классификацией строящееся здание относится:  

 по категории помещений по пожарной и взрывоопасной опасности-Д-

помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 

матреиалы в холодном состоянии.  

 по классу конструктивной пожарной опасности-КО;  
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 по функциональной пожарной опасности к Ф2.1 - театры, кинотеатры, 

концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, 

библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест 

для посетителей в закрытых помещениях. 

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

монтажных панелей со сгораемыми и трудносгораемыми  

утеплителями запрещается выполнять электросварочные и другие огневые 

работы. Работы, связанные с применением открытого огня, следует производить до 

начала применения горючих и трудносгораемых материалов.  

При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики необходимо 

соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим вяжущим раствором 

(битум, мастика). Котлы для варки мастик следует устанавливать на особо отведен-

ных для этого и огражденных площадках, удаленных от ближайших сгораемых зда-

ний не менее чем на 25 метров. Запас сырья и топлива должен находиться на рассто-

янии не менее 5 метров от котла.  

Все проходы и стремянки, по которым производится подноска мастик, а так-

же рабочие места, оборудование, механизмы, инструмент и т.д. следует непосред-

ственно перед работой осмотреть и очистить от остатков мастики, битума, бетона, 

мусора и грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать дорожки песком. Рабочие, за-

нятые подноской мастики должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костю-

мы и кожаную обувь. При густом тумане, ветре свыше 6 балов, ливневом дожде ве-

дение кровельных работ не разрешается.  
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8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 Основные проектные решения. 

Проектируемое здание является гражданским. 

Перечень сооружений указан на генеральном плане. 

Режим работы здания нормальный. 

Организованных источников выбросов на территории проектируемого объ-

екта нет. 

Водоснабжение – от существующих водопроводных сетей. 

Водоотведение – канализационные стоки сбрасываются в канализационную 

сеть города. 

Сброс дождевых вод, собранных вокруг площадки, сбрасываются в дренаж-

ную систему микрорайона. Категорически запрещается сбрасывать в сточную воду 

крупные нерастворимые отходы (тряпье, пластиковые пакеты, очистки и др.).  По-

этому на территории строительства предусмотрена площадка для сбора крупного 

мусора, бытовых отходов. 

Подземные воды не обнаружены. 

8.2 Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей 

среды. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта возможно 

воздействие на следующие компоненты окружающей среды: 

 почвенно-растительный комплекс; 

 приземный слой атмосферы. 

Следствием этого воздействия могут быть изменения (нарушения) в компо-

нентах природной среды. 

Воздействия на почвенно-растительный комплекс проявляются в виде нару-

шений дневной поверхности земли в полосе отчуждения вокруг объекта строитель-

ства. При этом возможны следующие формы нарушений: уплотнение или разрыхле-

ние грунта, траншейные выемки, колеи временных дорог, корчевание и пересадка 

деревьев.  
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Источником воздействия на компоненты окружающей среды могут быть 

строительные механизмы и техника. 

При производстве строительно-монтажных работ возможно загрязнение 

грунтов, подземных вод строительными и бытовыми отходами, мусором, ГСМ. 

Эксплуатация проектируемого объекта связана с образованием хозбытовых и 

производственных сточных вод. 

8.3 Прогнозирование изменения состояния природной среды 

Технология строительства и эксплуатация объекта исключает преднамеренное 

складирование отходов и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Образующийся в процессе строительства мусор вывозится на согласованную 

свалку. 

Отработанные ГСМ собираются в выгреб-отстойник. 

Загрязнение водного бассейна не производится ввиду того, что сброс хозбыто-

вых и ливневых стоков осуществляется в городскую или ливневую канализацию. 

Принятые проектные решения, а также комплекс природоохранных мероприя-

тий, позволяет предотвратить загрязнение окружающей природной среды. В целях 

защиты окружающей природной среды от загрязнения проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: 

 На территории проектируемого объекта предусмотрено устройство бе-

тонного покрытия с бордюрами, что исключает прямое проникновение 

загрязненных сточных вод в почву. 

 Вертикальная планировка участка с учетом отвода поверхностного стока 

защитит территорию строительства от ливневого подтопления. 

 Для снижения вредных выбросов предусмотрены аспирационные систе-

мы: рукавный фильтр, фильтр, циклоны. 

 Избыточный запыленный воздух от пневмотранспорта цемента и извести 

при заполнении силосов, очищается фильтром, установленным на  сило-

сах. 
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 Узлы пересыпки материалов снабжены местными отсосами с аспираци-

онными системами. 

 Очистка и повторное применение сточных вод. 

Исходя из выполненных расчетов и оценки воздействия процесса эксплуатации 

объекта на атмосферный воздух, можно сделать вывод о том, что изменения состоя-

ния природной среды в районе строительства не произойдет. Учитывая, что на про-

ектируемом объекте предусмотрена современная технология производства строи-

тельных работ, используются современные отделочные материалы, применена ин-

дивидуальная система отопления здания изменения окружающей среды не произой-

дет. 
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