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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство школы искусств ведется в г. Карабаше. 

Актуальность строительства данного типа зданий обусловлено решением 

проблемы воспитания подрастающего поколения в единстве с искусством. 

Школа искусств объединяет в себе музыкальное, художественное, театраль-

ное образование подрастающего поколения. 

О проблеме нехватки школ дополнительного образования в городах гово-

рится уже давно, и  эта проблема присутствует во многих городах. Существующие 

школы дополнительного образования на данный момент не могут вместить всех 

желающих, их процент морального износа составляет, как правило, более 80 %. 

В существующих школах искусств не хватает учебных классов и, как след-

ствие, нет возможности открывать другие отделения, помимо уже созданных. 

Условий для воплощения всех идей и возможностей, которые есть у коллектива, 

работающего с большим потенциалом, энтузиазмом и оптимизмом, нет. 

Знания об искусстве, заложенные в раннем возрасте, позволяют многим де-

тям определиться с будущей профессией, с дальнейшим развитием своих способ-

ностей. И многие выпускники школ по окончании ВУЗов, возвращаются работать 

в эти же школы искусств, давшие им представления и знания об искусстве. 

Для реализации потребностей молодого поколения и было принято решение 

о строительстве школы искусств в г. Карабаше.  
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1.1 Решения генерального плана 

 

Участок общей площадью 2863 м2  под строительство школы искусств рас-

положен в городе Карабаше.  

На территории участка объекты, включенные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – отсутствуют. 

Участок свободен от застройки. Зеленые насаждения отсутствуют.  

Категория земель – земли населенных пунктов.                                                                              

Рельеф участка спокойный,  абсолютные отметки колеблются в пределах 

355,00 – 357,00.  

Проектируемый участок расположен в жилой застройке. С востока разраба-

тываемая территория граничит с детским садом, с остальных сторон – с жилыми 

домами.  

 Подъезд к зданию запроектирован с улицы Металлургов. Все входы и выхо-

ды проектируемого здания обеспечены свободным подъездом. По периметру зда-

ния выполняется ограждение.  

Территория, прилегающая к школе искусств, благоустраивается, выполня-

ются асфальтобетонный проезд и тротуар, озеленение, устанавливаются малые ар-

хитектурные формы. 

Технико-экономические показатели генплана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 2863 м2; 

- площадь застройки – 534,28 м2; 

- площадь покрытий тротуаров и проездов – 938 м2; 

- площадь озеленения – 1390,72  м2; 
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1.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Здание проектируемой школы искусств сложной конфигурации в плане с ос-

новными размерами в осях 1-7 и А-Н 28,1×28,1 м. Общее количество этажей – 3. 

Здание с техническим подпольем и чердаком. Высота технического подполья 2,2 

м, высоты 1-2 этажей по 3,9, третьего – 3,3 м. Высота чердака 4 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого эта-

жа секции жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 359,45. 

Здание функционально разделено по этажам в соответствии с технологиче-

ским назначением и расположенными на них помещениями. 

Подвал неэксплуатируемый, предназначен для прокладки коммуникаций. В 

подвале расположены технические помещения: венткамера, бойлерная, помещение 

для хранения светильников. 

На первом этаже расположена входная группа, хореографический зал, ма-

стерские живописи и скульптуры, помещение охранника, коридор, холл, санитар-

но-технические помещения. 

На втором этаже расположены классы музыкальных занятий, концертный 

зал, коридор, холл, санитарно-технические помещения. 

На третьем этаже расположены классы музыкальных занятий, класс соль-

феджио, библиотека, коридор, холл, санитарно-технические помещения. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение. Уровень естественного и искусственного освещения принят согласно 

требованиям СНиП 23-05-95* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Подъем на второй и третий этажи предусмотрен по двум лестницам, распо-

ложенным по двум сторонам здания. Ширина лестничного марша 1350 мм, про-

межуточные и этажные лестничные площадки имеют ширину, не менее ширины 

лестничного марша. 

Для доступа маломобильных групп населения на первый этаж предусмотрен 

вертикальный подъемник. 
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Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки – 534,28 м2; 

- строительный объем – 10632 м3: 

- в том числе техподполья - 1175 м3; 

- общая площадь здания – 2442,6 м2; 

- полезная площадь здания – 2307,15 м2; 

- расчетная площадь здания - 1277 м2. 

 

1.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Здание школы искусств запроектировано бескаркасным. Конструктивная 

схема здания – с наружными и внутренними несущими стенами. Горизонтальные 

несущие элементы – междуэтажные диски перекрытия. 

Необходимая устойчивость и неизменяемость здания  обеспечивается капи-

тальными наружными и внутренними стенами, объединенными в единое целое 

междуэтажными перекрытиями, являющимися жесткими дисками 

Фундаменты – ленточные железобетонные под наружные и внутренние сте-

ны, столбчатые под кирпичные столбы. 

Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича КОРПо 

1НФ/150/2.0/25 по ГОСТ 530-2007 на цементном растворе марки М50. 

Утеплитель наружных стен – теплоизоляционные плиты ЭКОВЕР ФАСАД-

ДЕКОР (ТУ 5762-019-0281476-2010) толщиной 100 мм с тонкослойным оштукату-

риванием Cerezit CT29 (ТУ 58239148-2010, ГОСТ 31357-2007) по армирующей 

сетке. 

 Кирпичные столбы – из керамического кирпича КОРПо 1НФ/150/2.0/25 по 

ГОСТ 530-2007 на цементном растворе марки М100. 

Перегородки – из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/25 по ГОСТ 

530-2007 на цементном растворе марки М50 с армированием 2 стержнями армату-

ры 5Вр-I через 5 рядов кладки по всей высоте. 
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Плиты перекрытия – железобетонные многопустотные по серии 1ю141-1 в. 

60, в. 63. 

Крыша – скатная, чердачная с организованным наружным водостоком, по-

крытие из металлочерепицы. 

Лестницы – железобетонные ступени по металлическим косоурам и балкам. 

Конструкции полов и отделка помещений разработаны в соответствии с 

назначением помещений. При устройстве полов и отделки помещений использу-

ются только материалы, имеющие гигиенические сертификаты. На путях эвакуа-

ции все отделочные материалы приняты из негорючих, сертифицированных мате-

риалов с характеристиками пожарной опасности не более требуемых п. 4.3.2 СП 

1.13130.2009. 

Полы в здании запроектированы мозаично-бетонные, керамические и доща-

тые. 

Отделка стен – водоэмульсионная, акриловая окраска, подвесные потолки 

типа «Армстронг». 

Окна – двухкамерный стеклопакет индивидуального изготовления. 

Двери - наружные стальные по ГОСТ 31173-2003, внутренние - деревянные  

по ГОСТ  6629-88. 

 

1.4 Пожарная безопасность 

 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Класс здания - II. 

Степень огнестойкости - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.        
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Класс функциональной пожарной опасности: Ф4.1. 

Части здания различных классов функциональной пожарной опасности раз-

делены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом ог-

нестойкости и противопожарными преградами, отвечают противопожарным тре-

бованиям для групп помещений соответствующей функциональной пожарной 

опасности (СП 4.13130.2009). 

Здание представлено одним пожарным отсеком. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. 

Помещения школы искусств оборудуются автоматической пожарной сигна-

лизацией с дымовыми пожарными извещателями в соответствии с СП 

54.13330.2011. Здание  оборудовано устройствами первичного пожаротушения в 

соответствии с требованиями   СП 54.13330.2011.  

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, ко-

торые обеспечивают эвакуацию людей  и  гарантируют тушение предполагаемого 

пожара. Она предусматривает   обеспечение   подъездов   для   пожарных   машин   

автомобилей, применение современных средств защиты от пожара, автоматизацию 

всех систем противопожарной защиты, надежное их электропитание. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций для II степени огнестойко-

сти (№123- ФЗ, СП 4.13130.2009, СНиП 21-02-99, СНиП II-35-76*). 

Эвакуация людей с первого этажа здания  обеспечивается через тамбуры 

непосредственно на улицу. Ширина главного тамбура 2 м. Ширина остальных 

тамбуров составляет не менее 1,8 м. Со второго этажа и третьего этажей здания  

предусматривается через лестничные клетки типа Л1. 

На отм.-2,600: двери венткамеры, бойлерной, комнаты хранения светильни-

ков и имеют нормированный предел огнестойкости не менее ЕI 30.  

На 1-3 этажах двери  помещений кладовых имеют нормированный предел 

огнестойкости EI 30. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

16 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом огнестойкости 

не менее REI 60, отделка стен на путях эвакуации соответствует нормативным 

требованиям. 

Марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости не ниже REI 60, 

внутренние  стены REI 90. 

Огнестойкость деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка) обес-

печивается пропиткой огнезащитными составами ПИРИПАКС 3000. 

 

Выводы по разделу: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности и экстренной эвакуации людей, а также доступности ММГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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2.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Карабаш. 

Зона влажности – сухая. 

Влажностный режим помещений – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимают-

ся согласно ГОСТ   30494-96: 

intt = +21 C0 - классы для занятий, мастерские, коридоры; 

 

2.1.1 Расчет утепления наружных стен 

Теплотехнический расчет выполнен по СП 50.13330.2012. 

Конструкция наружной стены: 

- штукатурка (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,02 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

- кирпичная кладка (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,38 м; λ = 0,7 Вт/(м2·ºС)); 

- утеплитель ЭКОВЕР СТАНДАРТ (δ = Х м; λ = 0,043 Вт/(м2·ºС)). 

Ограждающие конструкции должны удовлетворять условию 

 

,RR норм
00 ≥                                                          (3.1) 

 

где норм
0R  - нормируемое значение приведенного сопротивления теплопере-

даче ограждающей конструкции, м2°С/Вт; 

0R  – приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции м2°С/Вт. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции, норм
0R , определяется по формуле  

,mRR р
тр
0

норм
0 ⋅=                                                      (3.2) 
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где тр
0R - требуемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, м2°С/Вт. 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 

принимается равным 1. 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструк-

ции, тр
0R , зависит от градусо-суток отопительного периода. 

Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, определяем по формуле  

 

,Z)tt(ГСОП .п.о.п.ов ⋅−=                                              (3.3) 

 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

по ГОСТ 30494-96 (принимаем 18°С для спортивный зданий); 

tо.п. и Zо.п.  – средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода 

со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, прини-

маемые по СНиП 23-01-99. 

 Принимаем показатели для  г. Карабаша: 

- tо.п.  = -5,3°С; 

- Zо.п. = 218 суток. 

сутС5995218))5,6(21(ГСОП ⋅°=⋅−−=  

Для величин, ГСОП, отличающихся от табличных, значение тр
0R определяет-

ся по формуле 

 

,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                                    (3.4) 

 

а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 СП. 

Вт
См998,22,159950003,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=

 

Вт
См998,21998,2R

2
норм
0

°⋅
=⋅=  
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Приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, 0R , определяется по формуле 

 

,1R1R
н

к
в

0 α
++

α
=                                                    (3.5) 

 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, αв=8,7 Вт/(м2◦С); 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, αн=23 Вт/(м2◦С); 

Rк - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

м2◦С/Вт. 

Термическое сопротивление слоя многослойной части фрагмента,  Rк, опре-

деляется по формуле 

,R
3

3

2

2

1

1
к λ

δ
+

λ
δ

+
λ
δ

=                                                  (3.6) 

 

где δ1,  δ2, δ3, - толщины слоев, м; 

λ1,  λ2, λ3, - теплопроводность каждого слоя материала, Вт/(м·°С). 

При неоднородности ограждающих конструкций необходимо приведенное 

значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, R0, умножать 

на коэффициент неоднородностиr = 0,7. 

7,0
7,8

1
04,0
х

7,0
38,0

76,0
02,0

23
1998,2 ⋅







 ++++=
 

х=0,14 м 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм. 

Вт
См43,4

7,8
1

04,0
15,0

7,0
38,0

76,0
02,0

23
1R

2

0

°⋅
=++++=  

Проверяем выполнение условия (3.1). 
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Вт
См998,2R

Вт
См11,37,043,4rR

2
норм
0

2

0

°⋅
=≥

°⋅
=⋅=⋅  

 

2.2 Теплотехнический расчет чердачного покрытия 

 

Теплотехнический расчет чердачного покрытия выполняем по тем же фор-

мулам, что и наружную стену.  

Конструкция чердачного покрытия: 

- стяжка цементно-песчаная (γ = 1800 кг/м3; δ = 0,03 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

- минеральная плита ППЖ-200 (γ = 200 кг/м3; δ = Х м; λ = 0,05 Вт/(м2·ºС)); 

- 2 слоя рубероида (γ = 600 кг/м3; δ = 0,005 м; λ = 0,76 Вт/(м2·ºС)); 

- железобетонная плита (δ = 0,22 м; λ = 2,04 Вт/(м2·ºС)). 

Определим толщину утеплителя. 

7,0
7,8

1
04,2
22,0

76,0
005,0

05,0
х

76,0
03,0

23
1998,2 ⋅







 +++++=  

х=0,199 м 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

Вт
См31,4

7,8
1

04,2
22,0

76,0
005,0

05,0
2,0

76,0
03,0

23
1R

2

0

°⋅
=+++++=

 
Проверяем выполнение условия (3.1). 

Вт
См998,2R

Вт
См1,37,031,4rR

2
норм
0

2

0

°⋅
=≥

°⋅
=⋅=⋅  

 

2.3 Расчет окон 

 

Требуемые значения сопротивления теплопередачи для окон. 

Вт
См59,015,05995000075,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=
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Окна помещений принимаем по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См59,0R
2

тр
0

°⋅
=  

двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 4М1-12-4М1-12-И4 

класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче
Вт

См6,0R
2

0

°⋅
=  

 

Выводы по разделу: 

- в разделе выполнены расчеты наружной стены и чердачного покрытия с 

подбором толщины утеплителя. По результатам расчета толщина утеплителя 

наружной стены составила 150 мм, чердачного покрытия – 200 мм; 

- по результатам теплотехнического расчета окна приняты с двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием и сопротивлением теплопередачи 

больше требуемого по расчету. 
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3.1 Инженерно-геологические условия 

3.1.1 Физико-географические условия 

 

3.1.1.1 Геоморфология 

 

В административном отношении исследуемый участок находится в городе 

Карабаше Челябинской области. 

Высотные отметки изменяются в пределах 361,0–359,0 м. Естественный ре-

льеф частично изменен в процессе строительного освоения территории. Площадка 

свободна от застройки. 

 

3.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится в таблице 3.1 по данным СП 131. 

13330. 2012 «Строительная климатология» 

 

Таблица3.1  

Климатическая характеристика 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,98 

-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,92 

-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 

9,4 
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Продолжение таблицы 3.1 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода 

со средней суточной температурой воздуха 

<0°С 
162 сут -

10,1°С 

< 8°С 
218 -

6,5°С 

< 10°С 
233 -

5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.  наиболее 

холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха < 8°С 
3 

Климатические параметры теплого периода 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого ме-

сяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

26 ФТТ-587.207800.2016.2202.ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 3.1 

Климатические параметры холодного периода 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

 

3.1.2 Техногенные условия 

Территория не подрабатываемая, впервые подлежит строительному освое-

нию. 

 

3.1.3 Геологическое строение 

Для изучения геологического строения пробурено 3 скважины. Их располо-

жение показано на рисунке 3.1. 

Последовательность напластования грунтов приведена на рисунке 3.2, и в 

таблице 3.2. 
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Рисунок 3.1 – План скважин 
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ЭТОТ ЛИСТ форматом А3 ОТДЕЛЬНО (ИЗ АВТОКАДА) 

 

ПЕЧАТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НУЖЕН ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ НУМЕРАЦИИ 

СТРАНИЦ 

ПОТОМ ЗАМЕНИТЬ!!! 
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Таблица 3.2 

Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой площадки 

Стратигра-

фический 

индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 

Описание грунта.  

Распространение грунта 

Мощ-

ность, м 

Кайнозой 

екая 

группа KZ. 

Четвертич-

ная 

система Q4 

tQ4 - 

Насыпной грунт представляет собой 

механическую смесью суглинка, 

почвы, песка, щебня, обломков 

кирпичей. Относится к свалкам 

грунтов, содержит органические 

вещества и техногенные включения, 

отсыпан сухим способом, 

самоуплотнившийся, возраст более 

10 лет. 

0,5-1 

dQ4 1 
Суглинок тугопластичный, 

серовато-бурый, с дресвой и щебнем 
1-1,5 

Мезозой-

ская 

группа MZ. 

eMZ 2 

Щебенистый грунт с суглинистым 

заполнителем тугопластичной 

консистенции 

0,8-1,3 

Протерозо

йская 

группа  PZ 

PZ 3 
Габбро средней прочности с 

гнездами щебенистого грунта 

Вскрытая 

мощность 

1-1,5 м 

 

3.1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По 

условиям распространения, режима подземные воды классифицируются как 
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грунтовые. Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые 

грунты. По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 

Установившийся уровень после бурения зафиксирован на глубине 0,5м- 

0,9м, что соответствует отметкам 357,80-359,80м. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды 

оказывают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных 

конструкций в условиях периодического смачивания. В понятие зоны пе-

риодического смачивания входит сезонное повышение уровня подземных вод и 

капиллярная кайма над ним. 

 

3.1.5 Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Наименование грунтов приводится согласно ГОСТ 25100-2011. 

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) выполнено согласно 

требованиям ГОСТ 20522-2011. 

Расчетные значения показателей установлены при односторонней 

доверительной вероятности 0,85 и 0,95.  

Насыпной грунт представлен механической смесью суглинка, почвы, песка, 

щебня, обломков кирпичей. Относится к свалкам грунтов, содержит органические 

вещества и техногенные включения, отсыпан сухим способом, 

самоуплотнившийся, возраст более 10 лет. По составу, строению, сложению, 

давности отсыпки, а следовательно, и по уплотнению, и, как следствие, свойствам, 

насыпной грунт неоднороден.Ввиду неоднородности состава, состояния и свойств 

не рекомендуется в качестве основания. Плотность 1,94 г/см. 

ИГЭ № 1. Суглинок тугопластичныйQ4 характеризуется значениями 

показателей физико-механических свойств, приведенными в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Свойства суглинка 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Значения 

Плотность ρn 

                  ρI 

                   ρII 

г/см3 

1,82 

1,80 

1,81 

Плотность частиц грунта г/см3 2,80 

Плотность сухого грунта г/см3 1,44 

Число пластичности % 12,1 

Показатель текучести - -0,215 

Влажность природная - 0,263 

Влажность на границе текучести - 0,380 

Влажность на границе раскатывания - 0,283 

Коэффициент пористости - 1,036 

Коэффициент водонасыщения - 0,814 

Коэффициент водонасыщения - 0,814 

Удельное сцепление            Cn 

                                             СI 

                                             СII 

кПа 

32 

29 

30 

Угол внутреннего трения   φn 

                                             φ I   

                                             φII 

градус 

21 

20 

21 

Модуль общей деформации МПа 14 

Относительная деформация морозного пучения - 0,035 

 

Для расчетов рекомендуем следующие значения показателей физико-

механических свойств суглинка ИГЭ№1: 

- удельный вес γI17,8 кН/м3,  γII17,9 кН/м3; 
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- удельное сцепление СI29 кПа, СII30 кПа; 

- угол внутреннего трения φI 20°, φII  21°; 

- модуль общей деформации 14 МПа. 

 

ИГЭ № 2.Щебенистый грунт eMZ характеризуется значениями 

показателей физико- механических свойств, приведенными в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4   

Свойства щебенистого грунта 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Значение 

Плотность              ρn 

                               ρI 

                               ρII 

г/см3 

2,09 

2,07 

2,09 

Удельный вес грунта                  γI 

                                                     γII 
кН/м3 

20,3 

20,5 

Удельный вес грунта с учетом взвешивающего дей-

ствия воды                                                    γsb 
кН/м3 11,5 

Плотность частиц грунта                             ρs г/см3 2,82 

Плотность сухого грунта                             ρd г/см3 1,78 

Природная влажность заполнителя                W  0,172 

Влажность на границе текучести заполнителя       WL  0,270 

Влажность на границе раскатывания заполнителя WP  0,184 

Число пластичности заполнителя                            Ip % 0,086 

Показатель текучести заполнителя                          IL  -0,585 

Коэффициент пористости                                          e  0,587 

Коэффициент водонасыщения                                 Sr  0,826 

Содержание частиц различных фракций (грануло-
метрический состав) разм-м: крупные обломки >2мм >10мм 59,32 
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Продолжение таблицы 3.4 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Значение 

песчаные частицы (размером 2-0,5мм) 

5-10мм 3,67 

5-2мм 3,35 

2-1мм 1,72 

1-0,5мм 1,28 

0,5-0,25мм 4,38 

0,25-0,1мм 4,75 

0,1-0,05мм 6,91 

пылеватые частицы (размером 0,05-0,005мм) 
0,05-0,01мм 9,74 

0,01-0,005мм 2,04 

глинистые частицы (размером менее 0,005мм) <0,005мм 2,82 

 

Таким образом, по данным вышеприведенной таблицы 3.4 грунт классифи-

цируется в соответствии с ГОСТ 25100-2011  как щебенистый грунт eMz с сугли-

нистым твердым заполнителем до 20-30%, насыщенный водой, практически непу-

чинистый. 

 

ИГЭ № 3. Габбро средней прочности PZ характеризуется показателями 

свойств, представленными в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  

Свойства скального грунта габбро 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Значение 

Плотность грунта, ρ г/см3 2,53 

Прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии 
МПа 50 
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3.1.6 Специфические грунты 

На исследованной площадке к специфическим грунтам относятся 

техногенные и элювиальные грунты. 

Техногенный грунт представлен насыпными грунтами, появился при 

строительном освоении территории. Насыпной грунт относится к свалкам грунтов 

и отходов производств, отсыпан сухим способом, самоуплотнившийся во времени. 

Мощность достигает 0,2 - 0,25 м. 

 

3.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Эндогенные процессы. 

Расчетная сейсмичная интенсивность равна 5 баллам. 

Экзагенные процессы. 

При прогнозном повышении уровня грунтовых вод на 0,5-0,9м от 

показанного на разрезах рассматриваемая площадка окажется в зоне среднего 

подтопления, поэтому необходимо при строительстве и эксплуатации здания 

предусмотреть дренажную канаву, перехватывающую и отводящую воду 

стекающую сверху по склону. 

Нормативная глубина промерзанияглинистых грунтов – 1,77 м, 

крупнообломочных - 2,61м. 

Техногенное воздействие заключается в образовании свалки отходов 

строительного производства и грунтов, что привело только к изменению 

природного рельефа.  

Во избежание снижения несущей способности грунтов рекомендуем 

предохранять их от замачивания, промораживания, длительного пребывания в 

открытых котлованах и траншеях, механических воздействий (взрыв, вибрации и 

т.п.). 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

35 ФТТ-587.207800.2016.2202.ПЗ ВКР 

3.2 Расчет монолитного участка перекрытия 

 

Расчет монолитного перекрытия выполнен в програмном комплексе ЛИРА 

методом конечных элементов. 

 

3.2.1 Создание расчетной схемы 

Расчетная схема монолитного участка перекрытия состоит из оболочечных 

элементов, которые моделируют монолитный участок перекрытия.  

Толщина монолитного участка 220 мм из бетона класса В25,  армированного 

арматурой класса АIII. 
  

 
 

Рисунок 3.2 –  Общий вид расчетной схемы монолитного участка 
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3.2.2 Сбор нагрузок 

 

Таблица 3.6 

Сбор нагрузок на монолитный участок 

№ п/п Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 
Расчетная 

 нагрузка. 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б кон-

струкций заданных в расчетной схе-

ме).   Генерируется автоматически в 

программе «Лира». 

кг/м3 2500 1,1 2750 

2 Состав пола      

 керамзитобетон 100 мм Y=1700кг/м3 кг/м2 170 1,3 221 

 стяжка ЦП 20 мм Y=1800кг/м3 кг/м2 36 1,3 46,8 

 керамогранит 10 мм Y=2400кг/м3 кг/м2 24 1,2 28,8 

Итого нагрузка от веса пола кг/м2 230 1,27 296,6 

Временные нагрузки 

3 Устройство перегородок (Кдл=1) кг/м2 100 1,2 120 

4 Полезная нагрузка кг/м2 200 1,2 240 

Итого временная  300 - 360 

 

3.2.3 Нагружения и таблица РСУ 

При расчете монолитного участка всего будет три нагружения. 

Виды нагружений: 

- собственный вес конструкций (постоянное); 

- нагрузка от веса пола и перегородок  (постоянное); 

- полезная нагрузка (кратковременное). 
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Рисуное 3.3 – Расчетные сочетания усилий 

 

3.4.4 Характеристики монолитного участка 

 
Рисунок 3.4 – Характеристики оболочки 
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Рисунок 3.5 – Характеристики бетона 

 

 
Рисунок 3.6 – Характеристики арматуры 
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3.2.5 Анализ результатов расчета 

 
 

Рисунок 3.7 – Мозаика напряжений по Мх 

 

 
Рисунок 3.8 – Мозаика напряжений по Му 

 

 
Рисунок 3.9 – Мозаика напряжений по Мху 
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Рисунок 3.10 – Мозаика напряжений по Qх 

 

 
Рисунок 3.11 - Мозаика напряжений по Qу 

 

 
Рисунок 3.12 - Мозаика перемещений по Z(G) 
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Рисунок 3.12 - Мозаика перемещений по UX(G) 

 

 
 

Рисунок 3.13 - Мозаика перемещений по UY(G) 
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3.2.6 Результаты армирования монолитного участка 
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Рисунок 3.14 – Нижняя арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 3.15 – Верхняя арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 3.16 – Нижняя арматура вдоль оси Y 
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Рисунок 3.17 – Верхняя арматура вдоль оси Y 
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3.2.7 Конструирование монолитного участка 

На основании результатов расчета примем армирование в виде отдельных 

стержней. 

Продольное армирование выполняем стержнями Ø6А-I, поперечное 

армировние выполняем стержнями 18ØА-III. 

 

3.3 Расчет стропильной балки 

 

3.3.1Расчетная схема 

Расчет стропильных ног конструкции кровли заданы стержневыми 

элементами КЭ10. Характеристики материала приняты в соответствии с таблицей 

3.7. 

Таблица 3.7  

Жесткости элементов 

Тип жесткости Имя Параметры 

1 Брус 16×20 см R0=4,7;E=1,26e007; GF=0 

  B=160, H=200 

  EF=403249, EIy=1344,16 

  EIz=860, GIk=767 

  Y1=0, Y2=0,267, Z1=0, Z2=0,333 

 

  

 
Рисунок 3.17 -  Общий вид расчетной схемы 
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3.3.2 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок представлен в таблице 3.8 

 

Таблица 3.8  

Сбор нагрузок 

№ Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 
Расчетная 

нагрузка 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =470 кг/м3 (для всех деревянных 

конструкций заданных в расчетной 

схеме).   Генерируется автоматически в 

программе 

кг/м3 470 1,1 517 

2 Состав кровли      

 Металлочерепица фирмы ИНСИ кг/м2 4,5 1,2 5,4 

 Обрешетка 50х75 шаг 350 кг/м2 5 1,1 5,5 

 Итого нагрузка от веса кровли кг/м2 9,5 1,15 10,9 

 Временные нагрузки     

4 Снеговая нагрузка (III снеговой район) кг/м2 126 1,429 180 

 

Нагрузка на 1 м.п. стропильной ноги, при шаге 1,4м: 

- нагрузка от кровли 10,9кг/м2×1,4м=15,26 кг/м.п.; 

- снеговая нагрузка 180 кг/м2×1,4м=252 кг/м.п. 

 

3.3.3 Анализ результатов расчета 

На основании расчетов были составлены эпюры продольных увилий, 

попереыных усилий и эпюры моментов. 
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Рисунок 3.18 - Эпюры продольных усилий 

 

  
 

   

   

 
 

Рисунок 3.19 - Эпюры моментов 

 

  
 

   

   
   

 
 

Рисунок 3.20 - Эпюры поперечных усилий 
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Таблица 3.9 

РСУ в элементе стропильной ноги 

№ 

элем 

№ 

сечен 

Усилия 
№№ 

загруж 
N 

(т) 

Mk 

(т×м) 

My 

(т×м) 

Qz 

(т) 

Mz 

(т×м) 

Qy 

(т) 

1 1 -0,441 0,000 1,398 0,000 0,000 0,000 1 2 3 

1 2 -0,891 0,000 0,000 0,816 0,000 0,000 1 2 3 

 

3.3.3 Расчет прочности сечения стропильной ноги 

3.3.3.1 Исходные данные 

Сечение элемента: 

- высота сечения h = 20 см = 20 / 100 = 0,2 м; 

- ширина сечения b = 16 см = 16 / 100 = 0,16 м. 

Продольные размеры: 

-максимальное расстояние между точками закрепления элемента из 

плоскости конструкции ly = 30 см = 30 / 100 = 0,3 м. 

Усилия: 

- изгибающий момент M  = 1,398 тс м = 1,398 / 101,97162123 = 0,01371 МН 

м; 

- поперечная сила Q = 0,816 тс = 0,816 / 101,97162123 = 0,008 МН. 

 

3.3.32 Результаты расчета: 

1) Расчет изгибаемого элемента на прочность.  

Элемент - изгибаемый. 

2) Расчетное сопротивление древесины.  

Срок службы сооружения - до 50 лет. 

Коэффициент надежности по сроку службы:gн(сс) = 1 . 

3) Продолжение расчета по п. 5.1 [11] 

Материал элемента - древесина. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

48 ФТТ-587.207800.2016.2202.ПЗ ВКР 

Порода древесины - сосна. 

Переходной коэффициент прочности основных пород древесины (сосны, 

ели) по табл.5 [11] принимается mn = 1 . 

Сечение - прямоугольное. 

Сорт древесины - 1. 

Расчетное сопротивление изгибу принимается по табл. 3 СП -  Rи = 16 МПа . 

Расчетное сопротивление сжатию:Rс = Rи = 16 МПа . 

Расчетное сопротивление смятию:Rсм = Rи = 16 МПа . 

Расчетное сопротивление изгибу определяется по формуле 

 

Rи = (mn·Rи)/gн(сс)            (3.1) 

 

      Rи = (1·16)/1 = 16 МПа 

 

Расчетное сопротивление сжатию определяется по формуле 

 

Rс =(mn·R с)/gн(сс)                                        (3.2) 

 

Rс = (1·16)/1 = 16 МПа 

 

Расчетное сопротивление смятию определяется по формуле 

 

Rсм =(mn·R см)/gн(сс)                                        (3.3) 

 

Rсм = (1·16)/1 = 16 МПа 

 

4) Учет условий работы древесины на значения расчетных сопротивлений 

Нагрузка - не включает ветровую, монтажную или гололедную. 
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Коэффициент, учитывающий кратковременность действия нагрузки (п. 5.2г) 

[11] принимается по табл. 8 mн = 1 . 

5) Определение условий эксплуатации конструкций 

Конструкция эксплуатируется - внутри неотапливаемых помещений. 

Зона влажности - нормальная. 

Температурно-влажностные условия эксплуатации конструкции -2 

6) Продолжение расчета по п. 5.2 [11]   

В зависимости от температурно-влажностных условий экслуатации (2) mв = 

0,9, т.к. tв.r = 35 °C : 

Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации при повышенной 

температуре (п. 3.2б, 11): mт = 1 . 

Напряжения от кратковременных нагрузок - более 20% суммарного 

напряжения от всех нагрузок. 

Коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки (п. 5.2в) [11]: 

mд = 1 . 

Глубокая пропитка антипиренами - имеется. 

Коэффициент, учитывающий пропитку антипиренами:mа = 0,9 . 

Коэффициент, учитывающий ослабления сечения (п. 5.2е) [11]: mо = 1 . 

Элемент - цельный. 

Коэффициент для сечений высотой более 50 см: mб = 1 . 

Коэффициент, учитывающий толщину слоев в клееных элементах: mсл = 1 . 

Элемент - прямой. 

Коэффициент для гнутых элементов: mгн = 1 . 

Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

Коэффициент условия работы по п. 5.14 [10]: mkp = 1 . 

Расчетное сопротивление изгибу определяется по формуле 

 

Rи = mkp·m в·m т·m д·m н·m а·m о·m б·m сл·m гн·R и                    (3.4) 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

50 ФТТ-587.207800.2016.2202.ПЗ ВКР 

Rи = 1·0,9·1·1·1·0,9·1·1·1·1·16 = 12,96 МПа 

Расчетное сопротивление сжатию определяется по формуле 

 

Rс = mkp·m в·m т·m д·m н·m а·m б·m сл·m гн·R с                     (3.5) 

 

Rс = 1·0,9·1·1·1·0,9·1·1·1·16 = 12,96 МПа 

Расчетное сопротивление смятию определется по формуле 

 

Rсм = mkp·m в·m т·m д·m н·m а·R см                               (3.6) 

 

Rсм = 1·0,9·1·1·1·0,9·16 = 12,96 МПа 

 

7) Продолжение расчета по п. 6.9 [11].  

 

Момент сопротивления сечения брутто определяется по формуле 

 

Wбр = b·h2/6                                               (3.7) 

 

Wбр = 0,16·0,22/6 = 0,00107 м3 

 

Ослабления сечения - отсутствуют. 

Момент сопротивления сечения нетто определяется по формуле 

 

Wнт = Wбр                                                 (3.8) 

 

Wнт = 0,00107 м3 . 

Расчетный момент сопротивления сечения определяется по формуле 

 

Wрасч = Wнт                                               (3.9) 
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Wрасч =0,00107 м3 

Проверяем выполнение условия (17) п.6.9 [11]. 

 

M  / Wрасч ≤ Rи                                        (3.10) 

 

12,8 МПа ˂12,96 МПа - условие выполяется 

 

8) Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию  

Расчетная ширина сечения  bрас = b = 0,16 м. 

Статический момент брутто сдвигаемой части сечения определяется по 

формуле 

 

Sбр = (b·h/2)·(h/4)                                         (3.11) 

 

Sбр = (0,16·0,2/2)·(0,2/4) = 0,0008 м3 

Момент инерции сечения брутто определяется по формуле 

 

Iбр = b·h3/12                                              (3.12) 

 

Iбр = 0,16·0,23/12 = 0,000106667 м4 . 

9) Расчетное сопротивление древесины скалыванию 

Переходной коэффициент прочности основных пород древесины при расчете 

на скалывание принимается по табл. 5 mn = 1 . 

Расчетное сопротивление скалыванию принимается по табл. 3 [11] Rск = 1,8 

МПа. 

Расчетное сопротивление скалываниюопределяется по формуле 

 

Rск = mn·R ск                                            (3.13) 
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Rск = 1·1,8 = 1,8 МПа 

Расчетное сопротивление скалыванию определяется по формуле 

 

Rск = Rск/gн(сс)                                         (3.14) 

 

Rск =1,8/1 = 1,8 МПа 

10) Учет влияния работы древесины на значение расчетного сопротивления 

скалыванию 

Коэффициент, учитывающий толщину слоев в клееных элементах: mсл = 1 . 

Расчетное сопротивление скалыванию определяется по формуле 

 

Rск = mkp·m в·m т·m д·m н·m а·m сл·R ск                    (3.15) 

 

Rск =1·0,9·1·1·1·0,9·1·1,8 = 1,458 МПа 

11) Продолжение расчета по п. 6.10 [11]. 

Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует 

выполнять по формуле 

 

Q·Sбр/(Iбр·b рас) ˂ Rск                                       (3.16) 

 

где Q – расчетная скалывающая сила. 

Расчетная скалывающая сила определчется по формуле 

 

Q = Rск·I бр·b рас/Sбр                                     (3.17) 

 

Q = 1,458·0,000106667·0,16/0,0008 = 0,0311 МН . 
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0,0311·0,0008/(0,000106667·0,16) =0,3751Мпа ˂ Rск =1,458 МПа - условие 

выполняется. 

12) Расчет на устойчивость изгибаемых элементов прямоугольного сечения  

Расстояние между точками закрепления из плоскости изгиба: lр = ly = 0,3 м . 

Закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования - отсутствуют. 

kпм = 1. 

Момент сопротивления сечения брутто определяется по формуле 

 

Wбр = b·h2/6                                              (3.18) 

 

Wбр = 0,16·0,22/6 = 0,00107 м3 

 

 
Рисунок 3.21 – Схема эпюры изгибающих моментов 

   

kф = 1,13. 

13) Продолжение расчета по п. 6.14 [11]. 

Элемент - постоянного сечения. 

Условие устойчивости 

 

M /(fм·W бр) ˂ Rи                                            (3.19) 

 

M /(fм·Wбр) = 0,01371/(67,49867 · 0,00107) = 0,18982 МПа ˂ Rи = 12,96 МПа - 

условие выполняется. 

Принятое первоначально сечение стропильной ноги 160×200 мм 

удовлетворяет всем условиям. 
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Выводы по разделу: 

- геологические условия строительной площадки являются благоприятными 

для размещения проектируемого здания; 

- по результатам расчета принято армирование монолитного участка 

перекрытия второго и третьего этажа школы искусств; 

- принятое сечение стропильной ноги 160×200 мм по результатам расчета 

удовлетворяет условиям прочности, изгубу, скалыванию.  
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4.1 Стройгенплан 

4.1.1 Понятие стройгенплана 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано так-

же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, необходимых 

для производства строительно-монтажных работ. Назначение стройгенплана со-

стоит в такой организации строительного хозяйства на площадке, которая бы 

обеспечивала создание необходимых условий для труда рабочих-строителей, для 

механизации работ, приемки, хранения и укладки в дело материалов, конструкций 

и оборудования, обеспечения работ водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решения стройгенплана должны учитывать всемерное сниже-

ние затрат на временное строительство и выполнение требований техники без-

опасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие меро-

приятия: 

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с опреде-

лением зон обслуживания, монтажных зон; 

- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

- определение количества работающих, мест размещения временных зданий 

и сооружений производственного, административного и санитарно-бытового 

назначения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водоснабжение, 

водопровод, канализация и так далее). 

 

4.1.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура г.Карабаша развита в достаточной мере. 

Подъезд к площадке строительства осуществлять по ул. Металлургов по автодоро-

ге с асфальтобетонным покрытием.   
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Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки приведено 

в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1  

Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 
Место расположения, 

точка подключения 

Расстоя-

ние, км 

Ближайшая а/магистраль с 

твердым покрытием 
Ул. Металлургов 0,3 

Электроснабжение 

стройплощадки 

Существующая трансформаторная 

подстанция 
0,005 

Хозяйственно-

противопожарное водо-

снабжение 

Противопожарное –  пожарные гид-

ранты на строительной площадке. 

 Временное водоснабжение – от су-

ществующей сети. 

- 

Хозяйственно-

противопожарное водо-

снабжение 

Питьевая вода – привозная вода бу-

тилированная сертифицированная  
- 

Временная телефонная 

связь 
Сотовая - 

 

4.1.3 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 
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Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле 

гпэк QQQ +=                                           (4.1) 

 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

 

эгп Q02,0Q ⋅=                                           (4.2)                            

 

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

 

стэзoк hhhhH +++=                                             (4.3) 

 

где hо— превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз— запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принима-

ется равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ— высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс— высота  строповки, м. 

Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-

сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является плита перекрытия 

ПБ 78-15-8 массой 3,53 т. 

т071,053,302,0Qгп =⋅=  
т601,3071,053,3Qк =+=  

м6,2043,013,15Hк =+++=  
Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-

сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  
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Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производства 

работ строительно-монтажных работ. 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем кран КС-

5363А со следующими характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность - 25 т; 

- минимальный вылет стрелы. – 4 м; 

- максимальный вылет стрелы – 20,1 м; 

- максимальная высота подъема груза – 30 м. 

 

4.1.4 Подбор бульдозера 

 

Эксплуатационная производительность бульдозера определяется по формуле 

 

,

υ
α+

υ
α+Т+Т

Kaq60N=П

п

г

г

г
пн

в
Э

⋅⋅⋅⋅                                            (4.4) 

 

где N – число часов работы бульдозера в течении смены, N=8,2 часа; 

q – объем грунта в плотном состоянии, перемещаемый бульдозером за 1 

рейс, м3; 

υг – скорость перемещения в груженном состоянии; 

υп – скорость перемещения в порожнем состоянии;    

Тн – продолжительность набора, мин.; 

Тп – время, затрачиваемое на переключение скоростей, мин; 

Кв – коэффициент использования машины во времени, Кв=0,8; 
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a – коэффициент учитывающий потери грунта в процессе перемещения, 

определяемый по формуле 

 

гα0,005+1=a ⋅                                             (4.5) 

 

где αг – расчетное перемещение с грузом 

αп – расчетное перемещение порожняком. 

В курсовой работе производится сравнение двух типов бульдозеров ДЗ-29 и 

ДЗ-42. 

Для обоих типов бульдозеров принимаем αг=αп=40 м, тогда 

а=1+0,005·40=1,2 

Характеристики ДЗ-29: 

q=1,05 м³ 

υг=43,9 м/мин 

υп=64,6 м/мин 

Тн=0,31 мин 

Тп=0,083 мин 

Тогда по формуле (5.4) находим эксплуатационную производительность ДЗ-

29. 

смм257,8=

64,6
40+

43,9
40+0,083+0,31

0,81,21,058,260=П 3
Э

⋅⋅⋅⋅

 

Характеристики ДЗ-42: 

q=1,08 м³ 

υг=43,1 м/мин 

υп=63,7 м/мин 

Тн=0,3 мин 

Тп=0,08 мин 
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Тогда по формуле (5.4) находим эксплуатационную производительность ДЗ-

42. 

смм263,5=

63,7
40+

43,1
40+0,08+0,3

0,81,21,088,260=П 3
Э

⋅⋅⋅⋅

 
Себестоимость работ бульдозеров вычисляем по формуле 

 

З+С+Э+В+Р+
Т

Т+М
+

βТ820
АМ=С

и

рд

ид

пр
.ч.м ⋅⋅

⋅                       (4.6) 

 

где М – расчетная стоимость машин, руб.; 

А – амортизационное отношение, %; 

Р – затраты на технологическое оборудование и ремонт; 

В – затраты на замену и ремонт; 

Э – затраты на энергоматериалы; 

С – затраты на смазочные материалы; 

З – заработная плата машиниста; 

Тид – число дней работы машины в году; 

β – число смен работы машины в течении суток; 

Мд – стоимость одного монтажа и демонтажа; 

Тр – стоимость транспортирования машины на данный объект с прежне-

го места работы; 

Ти – число часов работы машины на данном объекте. 
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ДЗ-29: 

М=3260 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=1 

Ти=12,2 часа  

ДЗ-42: 

М=4910 руб 

А=40% 

Тид=1800 час 

Тр=23,7 руб 

Р=0,88 руб 

В=0,02 руб 

Э=0,82 РУБ 

С=0,21 руб 

З=0,7 руб 

β=1 

Ти=12,2 часа  

ДЗ-29: 

руб5,06=0,7+0,21+0,82+0,02+0,88+
12,2
23,7+

11800820
403260=Спр

.ч.м ⋅⋅
⋅

 
Дз-42: 

руб5,09=0,7+0,21+0,82+0,02+0,88+
12,2
23,7+

11800820
404910=Спр

.ч.м ⋅⋅
⋅

 
   Исходя из эксплуатационной производительности данных бульдозеров ДЗ-

29 и ДЗ-42: 

11,02=
257,8
263,5

≈
 

Получается, что для выполнения одинакового объема работ необходимо ли-

бо один ДЗ-29, либо один ДЗ-42. 

)293(Друб5,15,06=15,56=Спр
.ч.м −≈⋅  

)423(Друб5,15,09=15,59=Спр
.ч.м −≈⋅  

Окончательно, выбираем ДЗ-29. 

 

4.1.5 Подбор экскаватора 
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Аналогично, производится сравнение двух экскаваторов с обратной лопатой 

с разными объемами ковша: ЭО –3311А (q=0,4 м3; h=4,15) и ЭО –3322А (q=0,5 м3; 

h=4,2). 

Эксплуатационная производительность одноковшового экскаватора опреде-

ляется по формуле 

 

Пэ=60·q·Ke·h·Kв·N                                           (4.7) 

 

где q – геометрическая емкость ковша, м3; 

Ke – коэффициент использования емкости ковша Ke=0,83; 

h – число циклов в 1 мин полезной работы; 

Kв – коэффициент использования машины во времени, Kв=0,8; 

N – число часов работы экскаватора в течении смены. 

 

Таблица 4.2  

Характеристики сравниваемых экскаваторов 

Показатель ЭО – 3311А ЭО-3322А 

Емкость ковша, м3 0,4 0,5 

Число циклов в 1 мин полезной работы 4 4 

Расчетная стоимость машин, руб 20295 37440 

Амортизационные отчисления, %; 22 22 

Затраты на технологическое оборудование и ре-
монт, руб 

1,12 1,52 

Затраты на замену и ремонт, руб 0,44 0,44 

Затраты на энергоматериалы, руб 0,91 1,64 

Затраты на смазочные материалы, руб 0,24 0,42 

Заработная плата машиниста, руб 1,6 1,6 

Число дней работы машины в году, час 3230 3230 
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Продолжение таблицы 4.1 

Показатель ЭО – 3311А ЭО-3322А 

Стоимость транспортирования машины на данный 

объект с прежнего места работы, руб 
29,3 35,5 

Число смен работы машины в течение суток 1 1 

Число часов работы машины в течение смены 8,2 8,2 

 

 

Находим эксплуатационную производительность экскаватора ЭО – 3311А 

Пэ=60·0,65·0,83·4·8,2=1061,7 м3/см 

Находим эксплуатационную производительность экскаватора ЭО-3322А 

Пэ=60·1·0,83·4·8,2=1633,4 м3/см 

Находим себестоимость работ экскаватора ЭО-3311А по формуле (5.6) 

руб05,86,1+24,0+91,0+44,0+12,1+
2,8
3,29+

13230820
2220295=Спр

.ч.м =
⋅⋅

⋅

 
Находим себестоимость работ экскаватора ЭО-3322А по формуле (5.6) 

руб2,106,1+42,0+64,1+44,0+52,1+
2,8
5,35+

13230820
2237440=Спр

.ч.м =
⋅⋅

⋅

 
Определим отношение эксплуатационных производительностей двух экска-

ваторов. 

1,53=
1061,7
1633,4

 
Таким образом, себестоимость работ экскаватора ЭО-3322А больше в 1,26 

раз, но и производительность его выше в 1,53 раз. Следовательно, для производ-

ства работ принимаем экскаватор ЭО-3322А. 

 

4.1.6 Расчет автосамосвалов на земляные работы 
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Грузовой объем ковша экскаватора определяется по формуле 

пр

напков
гр К

КVV ⋅
=                                                       (4.8) 

 

где Vков – объем ковша экскаватора; 

Кнап – коэффициент наполнения; 

Кпр – коэффициент первоначального разрыхления. 

3
гр м39,0

3,1
5,01V =

⋅
=

 
Вес грунта в ковше определяется по формуле 

 

γ⋅= грVQ                                                      (4.9) 

 

где γ – удельный вес грунта. 

т67,07,139,0Q =⋅=  
Для перевозки грунта выбираем  автосамосвал АС-68901E (шасси - КАМАЗ 

65115), грузоподъемность которого 13,6 т, объем  кузова 15,6 м3 разгрузка на 3 

стороны. 

Количество ковшей грунта перевозимых одним автосамосвалом определяет-

ся по формуле  

 

Q
Qn n=                                                          (4.10) 

 

где Qn - объем  кузова выбранного автосамосвала, м3. 

5,20
76,0
6,15n ==

 
Объем грунта, перевозимого одним автосамосвалом, определяется по фор-

муле 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

66 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

 

грVnV ⋅=                                                      (4.11) 

 
3м839,05,20V =⋅=  

Продолжительность цикла работы автосамосвала определяется по формуле 

 

мp
nр

nц tt60L60LtТ ++
n
⋅

+
n
⋅

+=                                 (4.12) 

 

где tn – время погрузки, 6 мин.; 

tp – время разгрузки ,2 мин.; 

tм – время маневра, 3 мин.; 

vp – скорость в рабочем состоянии, 45км/ч; 

vn – скорость в пустом состоянии, 50км/ч; 

L – расстояние до места складирования грунта, 10км. 

мин3,3632
50

6010
45

60106Тц =++
⋅

+
⋅

+=
 

Кол-во рейсов за смену определяется по формуле 

 

ц
р Т

608n ⋅
=                                                        (4.13) 

 

рейсов13
3,36

608n р =
⋅

=
 

Объем грунта, приходящийся на 1 самосвал определяется по формуле 

 

VnV р1 ⋅=                                                   (4.14) 

 
3

1 м104813V =⋅=  
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Количество машин на один  экскаватор определяется по формуле 

nt
TцN =                                                       (4.15) 

 

6
6

3,36
t
TцN

n

===
 

Необходимо 6 автосамосвалов. 

 

4.1.7 Расчет автобетоносмесителей для бетонных работ 

 

Бетон поставляется на строительную площадку для монолитных фундамент-

ных плит, бетонной стяжки пола, мозаично-бетонного покрытия полов. Наиболь-

шее количество бетона используется для устройства мозаично-бетонного пола. 

Расчет автобетоносмесителей будем производит именно для этого вида работ. 

Продолжительность бетонных работ составляет t = 2 дня. Работы ведутся в 

одну смену. 

Объем бетона необходимый за смену определяется по формуле 

 

кt
VV бет

см ⋅
=                                                        (4.16) 

 

где Vбет – объем бетона необходимый на весь фундамент м3; 

к – количество смен. 

3
см м2,7

12
4,14V =
⋅

=
 

Для перевозки бетона принимаем автобетоносмеситель 58145W (объем 5м3). 

Продолжительность цикла работы автобетоносмесителя определяется по 

формуле (11), где L – расстояние от места загрузки бетона до места его выгрузки, 

м. 
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мин48106
60

1070
50

10706Тц =++
⋅

+
⋅

+=
 

Бетон разгружается в бадьи. Объем бадьи – 1,6м³. Требуется 3 бадьи. 

Объем бетона, привозимого за один рейс, определяется по формуле 

 

бб1,бет VnV ⋅=                                                 (4.17) 

 

где nб – требуемое количество бадей, шт; 

Vб - объем одной бадьи, м3. 
3

1,бет м8,46,13V =⋅=  
Количество рейсов одного автобетоносмесителя в смену определяется по 

формуле 

 

цT
606n ⋅

=                                                    (4.18) 

 

5,7
48

606n =
⋅

=
 

Принимаем 8 рейсов. 

Объем бетона, привозимый одним автобетоносмесителем за одну смену, 

определяется по формуле 

 

1,бетVnV ⋅=                                                  (4.19) 

 

4,388,48V =⋅=  
Необходимое количество автобетоносмесителей определяется по формуле 

 

V
VN см=                                                     (4.20) 
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2,0
4,38
2,7N ==

 
Принимаем один автобетоносмеситель. 

 

4.1.8 Организация приобъектных складов 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных складов, 

являются сборные железобетонные изделия – стеновые панели, плиты перекрытия 

и покрытия, лестничные марши и площадки. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 

 

21н
общ

скл ККТ
Т

Р
Р ⋅⋅⋅=                                  (4.21) 

 

где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для строи-

тельства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с 

использованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

принимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принима-

ется равным 1,3 

 Полезная площадь склада, Fскл, м2 определяется по формуле 

 

Fскл = Рскл·f                                    (4.22) 

 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2 

Общая площадь склада, Fобщ, м2, определяется с учетом проходов и проездов 

по формуле 
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исп

скл
общ К

FF =                                                     (4.23) 

 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается рав-

ным 0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для откры-

тых складов лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении мате-

риалов; 0,5...0,6 для металла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов 

Расчет сведен в таблицу 4.3. 
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4.1.9 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, опреде-

ляется по формуле 

 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (4.24) 

 

где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 15 чел; 

- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 2 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел. 

Р = (15+2+1)·1,05 = 19 чел 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) = 6 чел. 

- мужчины (70 %) = 13 чел. 

 

4.1.10 Расчет временных сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 
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Таблица 4.4  

Расчет необходимых площадей административных и санитарно-бытовых  

помещений 

Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая площадь 

 бытовки, м2 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м2 

Число инвен-

тарных зданий 

Здания административного 

назначения 
4·3=12 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(1 шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·16=8,64 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

Гардеробная (м, ж) 0,7·19=13,3 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2 шт) Сушилка (м, ж) 0,2·19=3,8 

Умывальная 0,2·19=3,8 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 
Помещение для обогрева и 

отдыха рабочих 
0,1·19=1,9 

Туалет М 0,7·0,1·13=0,91 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·6=0,84 

 

Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-86 «Зда-

ния мобильные инвентарные». 

 

4.1.11 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  л, 

определяется по формуле 
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Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (4.25) 

 

где  Qпр, Qх, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производ-

ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответ-

ственно, л. 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по формуле 

 

( ) ,
83600
KАqQп н

⋅
⋅⋅∑=                                                    (4.26) 

 

где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

 

,
T

R
A общ=                                                          (4.27) 

 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. Расход воды на 

производственные нужды приведен в таблице. 
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Таблица 4.5  

Расход воды на производственные нужды 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Коэффици-

ент часовой 

неравномер-

ности по-

требления, 

Rн 

Объем ра-

бот, вы-

полненный 

в смену 

Водопо-

требле-

ние, Qпр, 

л/с 

1 Бетонные работы 190 1,25 1,2 0,01 

2 Каменные работы 150 1,5 21,78 0,17 

3 Штукатурные работы 8 1,5 822,2 0,34 

4 Малярные работы 2 1,5 2492,8 0,26 

5 Мойка автомашин 400 1,5 6 шт 0,125 

Итого 0,905 

 

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 

 

,
83600
КqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=                                            (4.28) 

 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л036,0
83600

7,22019Qх =
⋅
⋅⋅

=
 

На строительной площадке установлены 2 пожарных гидранта. Расход воды 

на противопожарные нужды принимается исходя из расхода по 5 л/с на один гид-

рант, то есть необходимо 10 л/с. 
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Qобщ = 0,905+0,036+10 =10,94 л/с 

Диаметр водопровода,  Д, мм, рассчитываем по формуле 

 

,
1000Q4

Д общ

π⋅n
⋅⋅

=                                                  (4.29) 

 

где n - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,5...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды 

мм4,96
14,35,1
100094,104Д =

⋅
⋅⋅

=
 

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

 

4.1.12 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 









⋅+⋅+⋅+

ϕ
⋅

+
ϕ
⋅

α= св5н.о4в.о3
2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK
cos

PKP           (4.30) 

 

где α  = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 1ϕ - коэффициент мощности для группы силовых потребителей элек-

тромоторов; 
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cos 2ϕ – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2-коэффициент для технологических потребителей; 

К3 - коэффициент для внутреннего освещения; 

К4- коэффициент для наружного освещения; 

К5- коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на производство строи-

тельно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице. 

 

Таблица 4.6  

Расчет потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб

треб-

ления 

Коэффициент 
Удель-

ная 

мощ-

ность 

Расчет-

ная 

мощ-

ность, 

кВ·А 

Спро-

са, Кi 

Мощно-

сти, 

cos 1ϕ  

1 
Электросварочный 

трансформатор 
шт 2 0,35 0,4 

12,8 

кВ/шт 
22,4 

2 
Территория произ-

водства работ 
м2 3150 1 1 0,4 Вт/м2 1,3 

3 Проходы и проезды м2 896 1 1 5 Вт/м2 4,5 

4 
Монтаж строитель-

ных конструкций 
м2 1335 1 1 3 Вт/м2 4 

Расчетная нагрузка 32,2 

 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путем проклад-

ки кабеля от существующей трансформаторной подстанции напо деревянным опо-

рам с металлической приставкой, установленным через 35 м.      
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Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме элек-

троснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время преду-

смотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в строительстве. 

Нормы освещения строительных площадок". При освещении рабочих мест исполь-

зовать лёгкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На 

стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по формуле 

 

Pa
SEn ⋅⋅ρ

=                                                        (4.31) 

 

где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

шт7,5
1000

7676325,0n =
⋅⋅

=
 

Принимаем 6 прожекторов. 

 

4.1.13 Временные дороги 

 

Временные дороги строят одновременно с теми постоянными дорогами, ко-

торые предназначены для построечного транспорта: они составляют единую 

транспортную сеть, обеспечивающую сквозную или кольцевую схему движения. 

Строительство постоянных и временных дорог должно осуществляться в порядке 

их очерёдности с таким расчетом, чтобы к началу работ по сооружению подзем-

ных частей зданий подъезды к ним должны быть готовы. 
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Проектирование построечных автодорог в составе СГП выполняют в следу-

ющем порядке: разрабатывают схему движения транспорта и расположение дорог 

в плане; определяют параметры дорог; устанавливают опасные зоны и определяют 

дополнительные условия; назначают конструкцию дорог; рассчитывают объемы 

работ и необходимые ресурсы. 

Параметры временных дорог являются: число полос движения, ширина по-

лотна и проезжей части, радиусы закругления, величина  расчетной видимости. 

Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учетом размеров 

плит: однополосных – 3,5 м, двухполосных  с уширениями для стоянки машин при 

разгрузке – 6 м. при использование тяжелых машин грузоподъемностью 23…30 т. 

и более ширина постоянных дорог должна быть проверена и в, случае необходи-

мости, увеличена инвентарными плитами. На участках дорог, где организованно 

одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не менее чем через 

100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длинной 12…18 м. Такие же площад-

ки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения автотранс-

порта. 

В период реконструкции необходимо максимально использовать существу-

ющие дороги с устройством временных, при необходимости. 

Временные дороги устроить с покрытием, пригодным для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года 

 

4.2 Технологическая карта на кирпичную кладку стен 

 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на кладку простых стен из керамическо-

го кирпича.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- кирпичная кладка стен;  

- перестановка подмостей;  
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- транспортные и такелажные работы. 

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний пе-

риод и ведут в одну смену. 

Подача материалов к рабочим местам осуществляется краном КС-5363А. 

 

4.2.2 Организация строительного процесса. 

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 

–  работы по организации строительной площадки;  

–  работы по возведению нулевого цикла;  

–  геодезическая разбивка осей здания;  

– доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, не-

обходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально оборудо-

ванных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-

самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для перемешивания и 

выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов 

пополняется. 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах или железобетонной плите. 

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место осу-

ществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища пакетов 

защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор подают на 

рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м3 в металли-

ческие ящики вместимостью 0,25 м3. 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнир-

но-пакетные подмости. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе ра-

бочую зону 60 - 70 см.  
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4.2.3 Технология производства работ 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнир-

но-пакетные подмости. 

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в 

следующей последовательности: 

- подготовка рабочих мест каменщиков; 

- кирпичная кладка стен. 

Подготовку рабочих мест каменщиков производят в следующей последова-

тельности: 

- устанавливают подмости; 

- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухча-

совой работы; 

- расставляют ящики для раствора; 

- устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов и т.д. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

- установка и перестановка причалки; 

- рубка и теска кирпича; 

- подача кирпичей и раскладка их на стене; 

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; 

- проверка правильности выложенной кладки. 

Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности. Камен-

щик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и внутренней 

верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на стену и расстилает 

раствор для кладки наружной версты. Двигаясь вслед за каменщиком 2-го разряда, 

ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд. При такой последовательности 

рабочие не теряют времени на переход с одного конца делянки на другой. Когда 

наружная верста выложена до конца делянки, ведущий каменщик переставляет 

причалку под укладку следующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в 
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обратном направлении вдоль фронта работ, в такой же последовательности они 

выполняют кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это время 

каменщик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании кладки 

внутренней части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки переставляют 

причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, каменщик 2-го раз-

ряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор под наружную версту и 

далее кладку ведут в такой же последовательности. 

При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке. На 

одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и расстилает 

раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет кладку. Затем они 

меняются местами и продолжают работу. 

Стоечные подмости обычно состоят из раздвижных трубчатых телескопиче-

ских стоек 2 и 3, и щита настила 1. Подмости переставляют с первого яруса на 

второй только после того, как настил освободят от находящихся на нем материа-

лов. При этом выдвигают внутренние трубы (верхние стойки 3) на необходимую 

высоту и закрепляют их на нижней стойке 2, вставляя штырь (чеку) и совпадаю-

щие отверстия наружной и внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м 

одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возво-

дить стены высотой до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, так как их 

приходится устанавливать вручную. 

 
 Рисунок 4.1 - Стоечные подмости: 

1- настил; 2- нижняя стойка с треногой; 3-выдвижная стойка; 4- проушины 
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Таблица 4.7 

Состав бригады 

Профессия 
Кол-во 

рабочих 

Выполняемые 

работы 

Каменщики 

4 разряда 

2 разряда 

 

4 

6 

Натягивание причального шнура, расстилание 

раствора, кладка кирпича, подрезка раствора, 

устройство забутки, расшивка швов. 

Плотник 

4 разряда 

2 разряда 

 

1 

2 

  Установка и перестановка подмостей, прием мате-

риалов и конструкций на склад, подача материалов 

на рабочие места 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Установка маячного кирпича 
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Рисунок 4.3 - Перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание рас-

твора на стене 

 

 
Рисунок 4.4 - Укладка кирпича способом:  а - начало работы;  б - посадка 

кирпича на место; в - подрезка раствора 
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Рисунок 4.5 – Организация рабочего места 

 

Таблица 4.8  

Ведомость инструментов 

Наименование Нормативный документ 
Условное обозначение 

по ГОСТ 

1 Кельма ГОСТ 9533-81 КБ-1 

2 Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 МКИ-1 

3 Расшивка для выпук-

лых швов 
ГОСТ 12803-76 Расшивка Р1 

4 Расшивка для вогну-

тых швов 
ГОСТ 12803-76 Расшивка Р1-2 

5 Отвес строительный ГОСТ 7948-80 Отвес ОТ1000-1 

6 Уровень строительный ГОСТ 9416-83 Уровень УС4-1-11 

7 Метр складной метал 

лический 
ТУ 2-12-156-76 - 

8 Шнур-отвес разметоч-

ный в корпусе 
ТУ 22-5076-81 - 
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4.2.4 Контроль качества 

 

Таблица 4.9  

Контроль качества выполняемых работ 

Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Периодич-

ность кон-

троля 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Технические 

критерии 

оценки каче-

ства 

Кирпичная 

кладка 

Качество кир-

пича раствора, 

арматуры, за-

кладных дета 

лей 

Внешний 

осмотр, 

проверка 

паспортов и 

сертифика-

тов   

До начала 

кладки стен 

этажа 

В случае со-

мнения лабо-

ратория 

Должны соот-

ветствовать 

требованиям 

стандартов и 

ТУ. Не приме-

нять обезво-

женные рас-

творы  

Правильность 

разбивки осей 

Стальная 

рулетка 

До начала 

кладки 
Геодезист 

Смещение 

осей - 10 мм 

Горизонталь-

ность отметки 

обрезов кладки 

под перекрытие 

Нивелир, 

рейка, уро-

вень 

До установ-

ки панелей 

перекрытия 

Геодезист 

Отклонение 

отметок обре-

зов - 15 мм 

 

Геометрические 

размеры кладки 

(толщина, 

проёмы) 

Стальная 

рулетка 

После вы-

полнения 

каждых 10 

м3 кладки 

Мастер 

Отклонения 

по толщине 

конструкций - 

15 мм,  
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Продолжение таблицы 4.9 

Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Периодич-

ность кон-

троля 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Технические 

критерии 

оценки каче-

ства 

Кирпичная 

кладка 

    

по ширине 

проёмов 15 

мм 

Вертикаль-

ность, горизон-

тальность и по-

верхность 

кладки стен 

Уровень, 

рейка, отвес 

В процессе и 

после окон-

чания клад-

ки стен эта-

жа 

Мастер, про-

раб 

Отклонения 

поверхностей 

и углов клад-

ки от верти-

кали на 1 

этаж - 10 мм, 

на всё здание 

высотой бо-

лее 2-х эта-

жей - 30 мм. 

Отклонения 

рядов кладки 

от горизонта-

ли на 10 м 

длины стены - 

15 мм.  

Качество швов 

кладки  

Стальная 

линейка,  

После вы-

полнения  
Мастер 

Средняя тол-

щина  
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Продолжение таблицы 4.9 

Наимено-

вание про-

цессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Периодич-

ность кон-

троля 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Технические 

критерии 

оценки каче-

ства 

 
(размеры и за-

полнение) 

2-х метро-

вая рейка 

каждых 10 

м3 кладки 
 

горизонталь-

ных швов в 

пределах вы-

соты этажа 12 

мм (10 ... 15) 

Средняя тол-

щина верти-

кальных швов 

- 10 мм (8 ... 

15) 

Установка 

перемычек 

Положение пе-

ремычек, опи-

рание, разме-

щение, заделка 

Стальная 

линейка, ви-

зуально 

После уста-

новки пере-

мычек 

Мастер - 

 

4.2.5 Техника безопасности 

При производстве работ по возведению здания необходимо 

руководствоваться СниП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве». 

При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует 
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установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют 

опасные производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

соответствующей формы. К зонам постоянно действующих опасных 

производственных факторов относятся зоны: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более; 

- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов, а также передвигающих конструкций и грузов. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во 

избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными 

ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. 

Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие места 

монтажников в темное время суток должны быть освещены. 

Безопасность работы каменщика обеспечивается правильной организацией 

труда, исправностью инструментов и механизмов, надежностью устройства 

подмостей и обязательным выполнением требований правил техники 

безопасности. 

Эти правила предусматривают следующее: 

- подмости должны отвечать установленным требованиям в отношении 

прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений. Нагрузки на настилы 

подмостей не должны превышать допускаемых величин; 

- настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже 1.1 

м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску 

располагают с внутренней стороны. Воспрещается загромождать проходы, они 

должны быть свободными для передвижения рабочих; 

- для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль всего 

фронта проход шириной не менее 70 см; 
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- кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках; 

- не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 

выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит; 

- при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила (плиты 

перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с прикреплением 

к надежным элементам, например, к монтажным петлям плит перекрытий; 

- расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или 

подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене 

во время проведения этой операции; 

- при кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

1. ширина защитных козырьков должна быть не менее 1.5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

2.защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку 150кг/м2, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 

Н(160кгс), приложенную в середине пролета; 

3. первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 

более 50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по 

ходу кладки переставляться через 6-7 м; 

- рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 
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использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не 

допускается; 

- над входами в строящееся здание устраивать навесы размером в плане 2х2 

м; 

- в период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить 

постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не 

участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных 

конструкций, не допускается; 

- при кладке многоэтажных зданий запрещается производство работ во 

время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость а пределах фронта 

работ, или при ветре скоростью более 15 м/сек. 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

 

4.3.2 Назначение календарного плана 
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Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и выполнением ра-

бот.  

 

4.3.3 Методы и последовательность производства работ 

4.3.3.1 Подготовительный период 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

- обследование дорог для выяснения возможности перебазирования строи-

тельных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

- перебазировка строительной техники и механизмов на место производства 

работ; 

- выполнить временное ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 

23407-78;  

- устройство временных зданий и сооружений; 

- для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах  со 

стройплощадки  оборудовать пункты очистки или мойки колес транспортных 

средств; 

- прокладка временных сетей водо-, электроснабжения и водоотведения; 

- устройство временных открытых площадок складирования материалов и 

конструкций; 

- создание системы диспетчерской связи; 

- расстановка предупредительных знаков об опасных; 

- отвод поверхностных и подземных вод; 

- пересадка зеленых насаждений, расчистка территории; 

- сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с оформле-

нием акта передачи с участием представителей заинтересованных организаций. 
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4.3.3.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

очистить от мусора, растений, камней и т.п. 

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и глуби-

ной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и возможно 

близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ обеспе-

чивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и шпунтовых 

стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправности в те-

чение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производитсяэкскаваторами ЭО-3322А с погрузкой в ав-

тосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной планиров-

ки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и подходу к 

объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в котлован. 

Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием предста-

вителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой проло-

жить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой обратной за-

сыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный грунт, 

который следует уплотнять слоями по 20 см до 95% их природной плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 
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После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

 

4.3.3.3 Монтажные работы 

4.3.3.3.1Возведение подвальной части здания 

Под плиты ленточных фундаментов необходимо укладывать щебеночную 

подготовку, на которую укладываются блок-подушки, а на них устанавливают 

стеновые блоки, из которых возводятся стены фундамента или подвала.   

Монтаж начинают с установки двух маячных блоков - подушек, устанавли-

ваемые в соответствии с проектируемыми осями здания. Маячные блоки ставят на 

расстоянии не более 20 метров друг от друга (угловые блоки и блоки пересечения 

стен всегда маячные). Блоки подушек укладывают впритык один к другому. Для 

пропусков трубопроводов и кабельных вводов при сплошной укладке оставляют 

отверстия. 

Положение элементов стен выверяют относительно осей стен и по вертика-

ли. После монтажа всех блоков по верхнему обрезу устраивается выравнивающий 

слой из цементного раствора, поверхность которого выводят на предусмотренную 

проектом отметку. 

    Для монтажа используется  кран КС-5363А, стоящий на уровне планиров-

ки. 

 

4.3.3.3.2 Монтаж надземной части здания 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована.Работы вести  краном КС-5363А. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 
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- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволя-

ют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

 

4.3.3.4 Монолитные железобетонные работы 

Монолитными железобетонными запроектированы фундаментные плиты не-

стандартных размеров.  

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи ёмкостью 1 м3. 

Подача бетона к месту укладки осуществляется бадьями. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном. 

Бетонирование производится с применением мелко щитовой опалубки. 

Армирование конструкций ведётся отдельными стержнями, соединямыми в 

сетки. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется следу-

ющими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматуры и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения . 

 

4.3.3.5 Каменные работы 

Устройство стен и перегородок из блоков из ячеистого бетона и керамиче-

ского кирпича производится с инвентарных подмостей и лесов ярусами до 1,2 м. 

Кирпич и блоки на площадку поступает в контейнерах или поддонах и скла-

дируется в зоне действия монтажного крана. 
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Подача кирпичей, блоков и раствора к рабочему месту ведётся краном КС-

8362А. 

Процесс кладки стен должен быть организационно связан с монтажом желе-

зобетонных конструкций.  

Комплексный процесс возведения каменных конструкций состоит из следу-

ющих простых процессов: кладка из кирпича или блоков, подача материалов и 

устройство подмостей. 

Для поточного выполнения работ здание расчленяют на захватки. 

 

4.3.3.6  Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки, на которых последовательно выполняются работы по устрой-

ству кровли из отдельных элементов (стропила, мауэрлат, обрешетка), пароизоля-

ции, устройству покрытия из металлочерепицы. 

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном КС-5363А. 

 

4.3.3.7  Отделочные работы 

К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие рабо-

ты: 

- вставить оконные блоки; 

- закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтаж-

ными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны 

труда. 

Подъем материалов и инструментов на этажи осуществляется при помощи 

подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в 

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом виде. 
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4.3.3.8  Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

- до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка маги-

стральных и групповых линий, установка вводно-распределительного устройства, 

щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

- после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

 

4.3.3.9 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустраива-

ется. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуаров, 

проездов. Разработка грунта в корытах под дорожные одежды производится буль-

дозером ДЗ-29. 

 

4.3.4 Расчет трудоемкости работ 

 

Таблица 4.10   

Расчет трудоемкости работ 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Подготовительный период 

1 
Подготовитель-

ные работы 
% 2 - - - 98,4 - 

Рабочий 

3р-1 

2 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером 

ДЗ-29 

1000 

м2 
2,4 

2-1-5 

п.2б 
0,49 1,54 1,18 3,7 

Маши-

нист  6р-1 

Помощ-

ник  5р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

3 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером 

ДЗ-29 

1000 

м2 
2,4 

2-1-

35 

п. 3а 

0,19 0,36 0,46 0,85 

Маши-

нист  6р-1 

Помощ-

ник  5р-1 

Нулевой цикл 

4 

Разработка 

грунта на 

транспорт 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 

м3 
2,12 

2-1-8 

таб.1 

п.6г 

1,41 4,2 2,99 8,9 

Маши-

нист 6р-1 

Помощ-

ник ма-

шиниста 

5р-1 

5 

Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 

м3 
0,19 

2-1-8 

таб.1 

п.6к 

1,14 3,4 0,22 0,65 

Маши-

нист 6р-1 

Помощ-

ник ма-

шиниста 

5р-1  

6 

Ручная за-

чистка дна 

котлована 

м3 131,7 

2-1-

50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 
250,

3 
- 

Землекоп 

2р-1 

7 

Устройство 

подготовки 

под фундам. 

м3 13 
4-3-1 

п.2а 
0,32 - 4,16 - 

Рабочий 

4р-1, 3р-1, 

2р- 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

8 

Монтаж фун-

даментных 

плит 

шт 77 

4-1-1 

табл.

2 

п.2а, 

2б 

0,63 0,21 48,5 16,2 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1. 

Маши-

нист 6р-1 

9 

Монтаж фун-

даментных 

блоков 

шт 396 

4-1-3 

табл.

2 

п.2а, 

2б 

0,45 0,15 
178,

2 
59,4 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1. 

Маши-

нист 6р-1 

10 

Устройство 

монолитных 

фунд. плит 

м3 1,2 

4-1-

49 

таб. 

п.7 

0,34 0,16 0,41 0,2 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

11 Арматура Ø16 т 0,0661 

4-1-

46 

п.1в 

12 - 0,79 - 

Арма-

турщик 

4р-1, 2р-1 

12 

Гидроизоля-

ция фунда-

ментов 

100 

м2 
2,4 11-40 10,5 - 25,2 - 

Изоли-

ровщик  

3р-1, 2р-1 

13 

Монтаж пере-

крытий над 

подвалом 

шт 72 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 51,8 12,9 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1. 

Маш 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

14 

Обратная за-

сыпка бульдо-

зером ДЗ-29 

100 

м3 
1,93 

2-1-

34 

п.6б 

0,13 0,38 0,25 0,73 
Маши-

нист  6р-1 

Надземный цикл 

15 

Кладка 

наружных и 

внутренних 

стен кирпича 

м3 653,4 3-3 2,9 0,08 
189

4,8 
52,3 

Камен-

щик 4р-1, 

2р-1 

 Маши-

нист 6р-1 

16 
Кладка пере-

городок 
м3 53,2 3-12 0,52 0,02 27,7 1,1 

Камен-

щик  

3р-2 

Маши-

нист 6р-1 

17 
Монтаж пе-

ремычек 
шт 321 

4-1-6 

п.1а, 
0,5 0,2 

160,

5 
64,2 

Монтаж-

ник 5р-1, 

4р-1 

18 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

шт 225 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 162 40,5 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маши-

нист кра-

на 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

19 

Монтаж лест-

ничных мар-

шей 

шт 8 

4-1-

10 

п.5а, 

5б 

1,7 0,42 13,6 3,36 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маши-

нист кра-

на 6р-1 

20 

Монтаж лест-

ничных пло-

щадок 

шт 8 

4-1-

10 

п.4а, 

4б 

1,1 0,28 8,8 2,24 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маш. 6р-1 

21 
Установка 

окон 

100 

м2 
2,67 6-13 12,4 - 

33,1

2 
- 

Плотник 

4р-1, 2р-2 

22 
Установка 

дверей 

100 

м2 
1,51 6-13 18 - 27,2 - 

Плотник 

4р-1, 2р-2 

Кровля 

23 

Устройство 

крыш из от-

дельных эле-

ментов 

100 

м 

ската 

1,4 

6-9 

таб. 2 

п.2а 

48,7 12,1 68,2 16,9 

Плотник 

4р-1, 3р-1, 

2р-2 

24 

Устройство 

покрытия из 

металлочере-

пицы 

м2 805 7-5 0,24 0,06 
193,

2 
48,3 

Кровель-

щик 4р-1, 

3р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

25 
Пароизоляция 

кровли 

100м
2 

8,05 
7-13 

п.1 
6,7 

0,2

8 
53,9 2,25 

Изоли-

ровщик 

3р-1, 2р-1 

Полы 

26 
Полы из ли-

нолеума 
м2 221,6 

19-11 

п.1 
0,19 - 42,1 - 

Обли-

цовщик 

синтет. м-

ми 4р-1, 

3р-1 

27 

Полы из ке-

рамической 

плитки 

м2 57,6 
19-19 

п.3г 
0,45 - 25,9 - 

Обли-

цовщик-

плиточ-

ник4р-1, 

3р-1 

28 
Полы из пар-

кета 
м2 653,8 

19-7 

таб.1 

п. 1 

0,51 - 
333,

4 
- 

Паркет-

чик 4р-1, 

3р-1 

29 
Полы мозаич-

но-бетонные 

100 

м2 
4,8 

19-31 

таб.1 

п.1,2 

9,6 3,3 46,1 15,8 
Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

30 

Стяжка лег-

кобетонная 

под полы  

100 

м2 
2,99 

19-38 

п.1а 
7,5 

0,8

3 
22,4 2,5 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

31 
Гидроизоля-

ция пола  

100 

м2 
1,18 11-40 10,5 - 12,4 - 

Изоли-

ровщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Отделочные работы 

32 

Затирка по-

толков гипсо-

выми смесями 

100 

м2 
13,91 

8-1-2 

таб.1 

п.2б 

13 - 
180,

8 
- 

Штукатур 

3р-1  

33 

Окрашивание 

потолков ак-

риловыми 

красками 

100 

м2 
13,91 

8-1-

15 

таб.5 

п.19г 

3,1 - 43,1 - 
Маляр 

 5р-1 

34 

Подвесной 

потолок 

«Армстронг» 

м2 493,1 
8-3-

10 
0,36 - 

177,

5 
- 

Обли-

цовщик 

4р, 3р 

35 
Улучшенная 

штукатурка 

100 

м2 
38,57 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 
404,

9 
- 

Штукатур 

3р-1 

36 

Окрашивание 

стен во-

доэмульсион-

ными краска-

ми 

100 

м2 
38,57 

8-1-

15 

таб.5 

п.19б 

2,5 - 96,4 - 
Маляр  

5р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

37 

Облицовка 

стен керами-

ческой плит-

кой 

м2 165,2 

8-1-

30 

таб.1 

п.1б 

0,6 - 99,1 - 

Обли-

цовщик-

плиточ-

ник 4р-1,  

3р-1 

38 
Утепление 

фасада 

100 

м2 
14,87 

ЭСН 

26-

01-

045-

05 

4,4 - 
65,4

4 
- 

Штукатур 

3р-2 

39 
Оштукатури-

вание фасадов 

100 

м2 
14,87 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 
156,

1 
- 

Штукатур 

3р-1 

40 

Окрашивание 

фасадов ма-

лярной стан-

цией 

100 

м2 
14,87 

8-1-

18 

таб.3 

 

3,6 3,0 53,5 44,6 
Маляр 5р-

1 

41 
Устройство 

отмостки 

100 

м2 
1,1 19-30 7,5 1,5 8,3 1,6 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

42 
Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 147 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3р-1 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

43 

Водопровод, 

водоотведе-

ние 

% 3 - - - 147 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3р-

1 

44 

Электротех-

нические ра-

боты 

% 3 - - - 147 - 
Электрик 

3р-1 

45 
Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 147 - 

Рабочий 

2р-1 

 

4.3.5 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость  700,72 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м3 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

 

,
V
Т

Трм р3 =                                                        (5.32) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3 

днчел07,0
10632

72,700Трм3 −==  

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

106 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

,
П
П

Кпр
н

ф=                                                       (5.33) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

Нормативная продолжительность строительства определена на основании 

МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и со-

оружений». Нормативная продолжительность строительства составила 8 месяцев. 

78,0
8
25,6Кпр ==  

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                                   (5.34) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел. 

5,1
8

12Кнер ==  

 

Выводы по разделу: 

- продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 

- при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и со-

оружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, 

а также расстановка этих зданий на территории стройплощадки; 

- технологическая карта на кирпичную кладку стен отражает методы, после-

довательность и безопасное выполнение данного вида работ. 
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5.1 Опасные и вредные производственные факторы  

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производ-

ственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре-

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (демон-

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

5.2 Безопасность труда 

 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» ч.1 и СНиП 

12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» ч.2. 

 

5.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-

вание (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособле-

ния, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные 

леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инстру-
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мент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические мо-

лотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государ-

ственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, 

иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без преду-

смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-

лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производствен-

ного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 

за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руко-

водитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и гра-

ницы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность 

рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 

машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 

быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разреша-

ются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установлен-

ном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответ-

ствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответствен-

ного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 
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Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 

и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанав-

ливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при темпера-

туре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

 

5.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-

ния и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам 

и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-

ное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-

дующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 
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- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и от-

соединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, пре-

вышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 

подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально вы-

деленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 

в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инстру-

мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

 

5.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, меха-

низированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 

2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки гру-

зов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных 

машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 
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руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства ра-

бот. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственно-

го отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возмож-

ного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железо-

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения кон-

струкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

левидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не бо-

лее 40 °С. 

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

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стро-

пальщика. 

 

5.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-

индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 
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требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 

а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории 

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с со-

блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 

движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платфор-

мы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пе-

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разво-

рот прицепа при движении назад. 

 

5.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на ниже-

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 
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При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-

временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-

тенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

 

5.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабо-

чих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных про-

изводственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

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

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 
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- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их уста-

новки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, стро-

ительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой 

выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образо-

вывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 
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Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где вы-

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

 

5.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производ-

стве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям 

СНиП 12-03. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работни-

кам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

 

5.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-
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щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером ра-

боты: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

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

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с 

пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкци-

ях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

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, обес-

печивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими возмож-
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ность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота 

до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-

налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

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

ником, 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 механизмами или более и т.п.) сигналы дол-

жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

ных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в по-

ложении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их пра-

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. 

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. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудо-

вания должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-

метрическая неизменяемость. 
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Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-

крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

 

5.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулон-

ных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

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

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, ма-

териалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осу-

ществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 
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инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контей-

нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

ренных 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. 

 

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меропри-

ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вред-

ных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

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

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользоваться 

респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, парамет-

ров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, реко-

мендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 
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При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-

ских агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их при-

косновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве 

в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 

отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

5.3 Пожарная безопасность 

 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах про-

тивопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащи-

ми и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих 

на стройке; 

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 

строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 
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Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 

безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86); 

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 

к пожару; 

- обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям пожар-

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

ценного оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производ-

ственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

алов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-
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пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в ча-

стях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-

рекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и ад-

министративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными не-

сущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

- временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не ме-

нее 24 м. от возводимых зданий; 

- при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

дать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от строящегося 

здания; 

- при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, руберо-

ид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием 

не менее 24 м; 

- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более 24 м 

куб; 

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны от-

вечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжиженного га-

за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 
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- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

(расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огне-

стойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соответ-

ственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или времен-

ным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-

жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 

складирование несгораемых строительных материалов, кирпича,железобетонных 

изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 

5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования автомо-

билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвен-

тарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

 

5.4 Электробезопасность 

 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмат-

рена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объ-

ектов и участков работ. 
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Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется элек-

тромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или разме-

щены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осуществля-

ется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных 

переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии наве-

сов не допускается. 

 

Выводы по разделу: 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в пол-

ной мере, учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты меры 

по снижению или устранению их влияния; 

– разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
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6.1 Воздействие строительства на биосферу 

 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды свое-

го эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных 

природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные слои 

биосферы [42]. 

 

6.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмосфе-

ру в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия раз-

личных аэродинамических нарушений [42]. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и другой 

строительной техникой, работающей на двигателе внутреннего сгорания; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

– сброса с этажей отходов и мусора без применения закрытых лотков и бун-

керов-накопителей.  

При производстве работ на стройплощадке соблюдены требования по 

предотвращению запыленности и загазованности  воздуха. 

В летний период производится поливка автодорог и площадок.  

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 

без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  

Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влияния 

вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют ком-

плекс мер: технических, технологических и организационных. Среди них: 
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– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального под-

бора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскаваторов; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообразное 

взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направле-

ния ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных экоси-

стем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы. В первую очередь это происходит в тех случаях, когда сточные воды 

сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, загрязнен-

ный сток со стройплощадок и временных складов стройматериалов, а также филь-

трат от свалок строительного и бытового мусора. Загрязняющие вещества инфиль-

труются через зону аэрации грунтов и попадают подземные водоносные пласты 

[42]. 

Еще один источник загрязнения подземных вод – выбросы выхлопных газов 

строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие защит-

ные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом ор-

ганизации строительства и ППР. 
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6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

6.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основ-

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюде-

ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др.  

[43]. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием закры-

тых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для пе-

шеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства орга-

низован своевременный вывоз и их утилизация. 

На территории производства работ не допускается не предусмотренное про-

ектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. Удале-

ние и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии с про-

ектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищены от возможных повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены работы по 

озеленению и благоустройству территории. 

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания от 

солнца, осадков, шума, газов и пыли, предусмотрена посадка пылеустойчивых и 

газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

– сирень; 

–  береза; 

–  можжевельник. 

Для устройства газонов используется местный грунт. [42], [43], [44] 
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6.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

мой площади. Та часть территории, которая занимается строящимся объектом, 

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проек-

том предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного гори-

зонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок выпол-

нения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 2314 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                      (6.1) 

 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специали-

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=2314∙0,3=694,2 м 3 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (6.2) 

 

где    V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию, соответственно;   
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H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

S 1=236,9/8=29,6 м2; 

S 2=457,3/8=51,2 м 2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также 

углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации земель, 

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Имеется в 

виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно к нему 

примыкает – придорожная полоса, участки вокруг зданий и сооружений, намечен-

ные к озеленению. Так, при строительстве промышленных предприятий озелене-

ние осуществляется на площади, составляющей 15% от застраиваемой. Для жилых 

районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озеленения значитель-

но больше, она определяется проектом и отражается в генплане. При рекультива-

ции придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей 

и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой под лесомелиора-

тивные мероприятия—посадку деревьев,  кустарников, трав и др. Расчет объема 

почвы, необходимой для рекультивации нарушенных земель, мощность слоя поч-

вы задается проектом в зависимости от физико-географических условий местно-

сти, обычно 0,4 м, с заполнением перегнойным слоем ям под деревья и кустарни-

ки. 

Избыток  перегнойного слоя   (Vu),  остающегося  от  рекультивации нару-

шенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсоб-

ных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организа-

ционно это осуществляется через главных агрономов близлежайших хозяйств. Из-

быточный объем рассчитывается по следующей формуле 

  

                                                         Vu= V–Vр                                               (6.3) 
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Vu= 694,2 – 324,3=369,9 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на 

окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 

недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С эколо-

гической точки зрения в современных условиях шум становится не просто непри-

ятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для 

человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума стра-

дают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые по-

вышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значи-

тельно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шу-

мовые стрессы и т. д [43]. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. По-

средством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в орга-

низме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенсиру-

ющим избыточное вредное воздействие шума, которое еще называют акустиче-

ским (шумовым) загрязнением окружающей среды или какого-то объекта. Как и от 

любого мусора, принципиально избавиться от него можно двумя способами – уни-

чтожить или удалить. Звук – это волна. Чтобы уничтожить волну, следует погло-

тить и/или рассеять ее энергию. Поглощение происходит в толще материала пре-

пятствия, а рассеивание – за счет волновых взаимодействий с рельефом поверхно-

сти препятствия: дифракции и интерференции. Для удаления волны с направления  



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

133 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

(или фронта) воздействия ее следует отразить в необходимую сторону, тем самым 

избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют при конструиро-

вании шумопоглощающих ограждений (экранов), второй – шумоотражающих.  

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в среднем 

на 12-15 дБ, концентрации взвешенных частиц в воздухе – в 10-12 раз, концентра-

ции вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 3-10 раз.  

 
 

Рисунок 6.1– Конструкция шумозащитного экрана 

Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строительных 

объектов приведены в таблице [43]. 

 

Таблица 6.1- Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 
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Продолжение таблицы 6.1 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

Компьютер 37-45 

Легковой автомобиль 50-60 

Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 

Перфоратор 90-95 

Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 

Звук автомобильного сигнала 100-110 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

 

6.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действу-

ющих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-

гигиеническими показателями [44].  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве школы 

исскусств используются следующие строительные материалы: 

–  блоки из ячеистого бетона; 

–  кирпич; 
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–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  подвесной потолок; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 

–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска; 

–  половая доска; 

–  грунтовая краска; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно без-

опасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все матери-

алы имеются сертификаты.  

 

6.3 Экологические риски 

 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время [42]. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

-  геологический – состояние геологической среды. Площадка, предназна-

ченная под школу искусств, является пригодной для застройки. Для защиты от 

подтопления подвала здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизо-

ляции.  

-  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. При 

строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение воздуха 

выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы го-
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рюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсив-

ность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной поч-

вы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 

вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая 

(применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устра-

нение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-

ски чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприя-

тий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 

эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвраще-

ние переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых 

специализированной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

мы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 
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– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

но. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 

6.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

менным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же вре-

мя не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные 

нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для устойчивого разви-

тия, является устойчивое строительство – создание и ответственное поддержание 

здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном использо-

вании природных ресурсов и экологических принципах [42].  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация 

негативных воздействий на природные объекты, применяются экологически без-

опасные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение элек-

тропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания благодаря 

применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-

вью человека. 
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Выводы по разделу: 

1. Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, технологических и ор-

ганизационных позволяют минимизировать негативное влияние. 

2. В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям дей-

ствующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными сани-

тарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, применяемые 

на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты соответствия.  

3. Возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной сре-

ды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздей-

ствие сводится к минимуму. 

4. Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устой-

чивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимиза-

ция негативных воздействий на природные объекты, улучшается существующая 

среда обитания человека с минимальными негативными последствиями для буду-

щего развития природной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

140 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Школа искусств в г. Карабаше» 

составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

«Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений» СНиП 11-01-95 и «Методика по определению стоимости 

строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».  

Стоимость работ определена в ценах 01 января 2001г по ТЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 5,53 в цены 1 квартала 2016 года 

(согласно письма от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05). 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-

33.2004»0т 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с уче-

том коэффициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 

06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 

№ 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от ФОТ 

основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических ука-

заний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем уровне 

цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма 

Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). 

Определяется в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

- в базовом уровне цен 5733,97 тыс. руб; 

- в текущем уровне цен 37416,43 тыс. руб. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

141 ФТТ-587.270800.2016.2202.ПЗ ВКР 

 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 10632 

Общая площадь м2 2442,6 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб 5733,97 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2016 г. 
тыс. руб 37416,43 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб 2347,49 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб 15318,28 

Трудоемкость чел/час 38982,35 

Трудоемкость  маш/час 1953,71 

Фонд оплаты труда в ценах 2016 г. тыс. руб 473,79 

Продолжительность строительства мес. 7 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 7678,64 

 

Выводы по разделу: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в, стоимость  

- стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен 37416,43 

тыс.руб; 

- стоимость 1 м2 в текущем уровне цен составила 15318,28руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дипломный проект предусматривает строительство школы искусств в г. Ка-

рабаше. 

В дипломном проекте выполнен расчет монолитного участка перекрытия. 

Разработаны поэтажные планы, решены вопросы эвакуации, утепления наружных 

стен и чердачного покрытия.  

Календарный план показывает последовательность производства работ при 

строительстве школы искусств и сокращение сроков строительства выполнения 

отдельных операций поточным методом. 

В пояснительной записке разработаны мероприятия по безопасному ведению 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и с минимальными экологическими рисками. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен 37416,43 тыс. руб. 
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	При производстве работ по возведению здания необходимо руководствоваться СниП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
	При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные производственные факторы.
	Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями соответствующей формы. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся зоны:
	- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
	- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более;
	- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов, а также передвигающих конструкций и грузов.
	Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.
	Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие места монтажников в темное время суток должны быть освещены.
	Безопасность работы каменщика обеспечивается правильной организацией труда, исправностью инструментов и механизмов, надежностью устройства подмостей и обязательным выполнением требований правил техники безопасности.
	Эти правила предусматривают следующее:
	- подмости должны отвечать установленным требованиям в отношении прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений. Нагрузки на настилы подмостей не должны превышать допускаемых величин;
	- настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже 1.1 м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску располагают с внутренней стороны. Воспрещается загромождать проходы, они должны быть свободными для передвижения...
	- для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль всего фронта проход шириной не менее 70 см;
	- кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках;
	- не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит;
	- при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила (плиты перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с прикреплением к надежным элементам, например, к монтажным петлям плит перекрытий;
	- расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции;
	- при кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:
	1. ширина защитных козырьков должна быть не менее 1.5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а зазор между стеной здания и настилом к...
	2.защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку 150кг/м2, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н(160кгс), приложенную в середине пролета;
	3. первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм, устанавливаться ...
	- рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается;
	- над входами в строящееся здание устраивать навесы размером в плане 2х2 м;
	- в период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечени...
	- при кладке многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость а пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/сек.
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	где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.
	V=2314∙0,3=694,2 м P3
	Вычисляются площади участков (SR1,2R), которые необходимо отвести для временного складирования плодородного слоя на период строительства
	SR 1,2R=VR1,2R/H                                                      (6.2)
	H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м.
	SR 1R=236,9/8=29,6 мP2P;
	SR 2R=457,3/8=51,2 м P2P.
	При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных устройств обычно не превышают 30 .
	Определяется объем почвы (VRрR), необходимой для рекультивации земель, нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Имеется в виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно к нему примыкает – придорожн...
	Избыток  перегнойного слоя   (VRuR),  остающегося  от  рекультивации нарушенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсобных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организационно это осуществляется чер...
	VRuR= V–VRрR                                              R R(6.3)
	VRuR= 694,2 – 324,3=369,9 м P3P.
	Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением малопродуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, эродированных и пр.
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	Выводы по разделу:
	– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стоимость строительства данного объекта в, стоимость
	- стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен 37416,43 тыс.руб;
	- стоимость 1 мP2P в текущем уровне цен составила 15318,28руб.
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