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ВВЕДЕНИЕ 
 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и Челябинской области, в частности. Единственно 

правильный путь преодоления настоящей проблемы – интенсивное строительство 

жилых домов. Указ Президента Российской Федерации №600 от 7 мая 2012 года – 

основной в сфере жилищного строительства и ставит первоочередными 

направлениями активизацию жилищного строительства и ликвидацию аварийного 

жилищного фонда. 

Жилищное строительство является важной частью народнохозяйственной 

системы страны, поскольку его развитие увеличивает потребности в 

строительных материалах, технике, рабочей силе. Кроме того, реализация 

строительных проектов позволяет задействовать поток персонала, который 

высвобождается на рынок труда в условиях экономического кризиса другими 

отраслями. Учитывая масштабы жилищного строительства в России, 

предусмотренные национальным проектом, приоритет следует отдавать тем 

индустриальным технологиям, которые отличаются гибкостью, возможностью 

удобно перестраиваться под выпуск продукции, обеспечивающей высокие 

потребности рынка в проектировании и строительстве зданий с высокой 

экономической эффективностью, надежностью конструкций и высокими 

эксплуатационными качествами. 

Отечественная домостроительная индустрия для решения задач массового 

домостроения в последние 50 лет наряду с кирпичной и каменной технологиями 

последовательно осваивала технологию блочного, крупноблочного, панельного, 

крупнопанельного, объемно-блочного, каркасного, монолитного строительства.  

Все эти технологии прекрасно зарекомендовали себя на каждом из этапов их 

внедрения и постоянно совершенствовались за счет применения прогрессивных 

материалов. И именно этим объясняется широкое применение их до настоящего 

времени в индустриальном домостроении, позволяющем решать острую для 

России жилищную проблему.  

Разработанные еще в советский период конструкции жилых зданий, 

предназначенных для усреднённого потребителя, несомненно имели свои 

положительные моменты для того времени. В современных условиях данные 

типы зданий не совсем отвечают требованиям формирующейся новой социально-

экономической структуры городского населения и не соответствуют 

разнообразию их образов жизни. Теперь назрела реальная предпосылка для 

разработки развернутой системы домов и квартир нового типа, отвечающей 

потребностям и экономическим возможностям потенциальных жителей и 

несущей в себе иные представления об организации их жизни. 

Создавая новое, необходимо помнить все, что было создано ранее, и 

максимально устранить недостатки предыдущих систем.  

Домостроителям всегда предъявляли претензии по поводу отсутствия 

свободной планировки, невысокой надежности швов наружных стен и 

невозможности собирать здание в случае отсутствия одного или нескольких 
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изделий КПД, невысокого качества звукозащиты перекрытий, высокого расхода 

металла на 1 м2 жилой площади, а также однообразия архитектурных обликов 

застраиваемых территорий. Данные проблемы успешно решаются за рубежом. 

Анализ зарубежного опыта строительства многоэтажных жилых зданий 

указывает на то, что в этих зданиях преобладают сборные конструктивные 

системы. Несущие конструкции этих систем выполняют из сборно-монолитного 

или монолитного железобетона. А ограждающие конструкции полностью 

освобождены от восприятия общих нагрузок, прикладываемых к зданию при 

эксплуатации и выполняют архитектурно-декоративные, теплозащитные и 

ограждающие функции. Поэтому их изготавливают, способными выполнить эти 

функции из легких и малопрочных материалов.  

Дипломный проект на тему: «9-ти – 11-ти этажный сборно-монолитный жилой 

дом» раскрывает возможности проектирования зданий максимально рационально 

вписанных в городские условия. Поэтому был разработан многоэтажный жилой 

дом, являющийся основным типом жилища в городах нашей страны.  

Многоэтажные жилые здания занимают большой удельный вес в практике 

мирового жилищного строительства. Применение их в первую очередь вызвано 

целью экономии городских территорий, так как при этом существенно 

увеличивается плотность заселения. Структура и образ многоэтажных зданий 

определяются объемно-планировочными решениями и рациональным в 

экономическом аспекте выбором конструктивной схемы. Необходим также учет 

действующих технических и нормативных правил (противопожарных, санитарно-

гигиенических норм и др.) и условий последующей эксплуатации инженерных 

систем зданий. 

Целью данного выпускного проекта является:  

– разработка проекта 9-ти – 11-ти этажного сборно-монолитного жилого дома; 

– компоновка расчетной схемы и приложение нагрузок к ней;  

– обработка результатов расчета;  

– конструирование и расчет основания фундамента, оптимального расчетного 

армирования монолитного перекрытия типового этажа;  

– разработка технологических карт на производство работ нулевого цикла, на 

бетонирование монолитного перекрытия типового этажа;  

– составление календарного графика и проектирование стройгенплана на 

период производства работ нулевого цикла;  

– экономическое сравнение применения двух различных технологий 

строительства;  

– организация безопасного производства работ и охрана окружающей среды. 
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1 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общая часть 

 

Проект 9-ти – 11-ти этажного жилого здания, расположенного в Челябинской 

обл. г. Миасс по ул. Богдана Хмельницкого разработан на основании: 

– Технического задания на проектирование, подписанное и утвержденное 

руководителем и консультантом ВКП.  

– Ситуационного плана, составленного по фотографиям из интернет источника 

https://www.google.ru/maps, и публичной кадастровой карте г.Миасс. 

– Заключения об инженерно-геологических условиях на площадке, принятых 

аналогичными с соседним участком. 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» [1]. 

 

1.2 Генеральный план 

 

Генеральный план и благоустройство выполнены в соответствии со СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» [1]. 

На участке, отведенном под строительство, запроектировано 9 – 11 этажное 

жилое здание, прямоугольной формы, состоящее из 3 блок-секций. 

Проектным решением предусмотрены внутриквартальные проезды шириной 6 

метров для подъезда и обслуживания общежитий и возможности проезда 

пожарных машин.  

Площадка строительства расположена в г. Миасс на участке, прилегающем с 

восточной стороны к ул. Богдана Хмельницкого, с севера к Миасскому тракту. В 

административном отношении участок находится в северной части города. 

Климат района резко континентальный. 

Преобладающее направление ветров зимой – юго-западное, летом – северо-

западное направления. 

Рельеф участка проектирования равнинный, с общим уклоном поверхности на 

запад, по абсолютной высоте – возвышенный. Территория не застроена, местами 

заболочена. На площадке расположено болото низинного типа. 

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие 

суглинок аллювиальный-делювиальный серо-коричневый с прослойками супеси, 

с мелкой галькой и щебнем, поверхностный слой – торф. 

Подземные воды – грунтовые, безнапорные. Основной источник питания вод 

являются атмосферные осадки, паводковые воды. Возможное поднятие уровня 

грунтовых вод ±1,0 м. 

Входы в помещения коммерческого назначения запроектированы со стороны 

ул. Богдана Хмельницкого, в жилые помещения с западной стороны здания. 

Покрытие проездов – асфальтобетонное. 
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Покрытие тротуаров и пешеходной площади предусмотрено из фигурной 

бетонной плитки. 

Территория комплекса благоустраивается созданием газонов, цветников, 

посадкой деревьев и кустарников. Свободная от застройки, проездов и площадок 

территория засевается газонными травами. Места отдыха оборудованы скамьями, 

урнами для мусора. 

В комплекс благоустройства территории вошло проектирование детской 

игровой площадки, спорт площадки с использованием малых архитектурных 

форм. Предусмотрена стоянка для индивидуального транспорта на 30 

парковочных мест с западной стороны и 20парковочных мест с восточной 

стороны. 

С западной стороны придворовой территории по периметру устанавливается 

ограждение высотой 2 м. 

Для озеленения используется групповая, рядовая посадка кустарника и 

устройство газонов. Освещение территории происходит путем установки на 

здание наружных прожекторов по углам блок-секций. 

Тротуары для пешеходного движения предусмотрены по периметру всех 

сооружений. Ширина тротуара вдоль зданий принята равной 1,5 м. 

Проектом предлагается ряд планировочных решений по обеспечению 

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения: Пандусы 

предусматриваются с твердым покрытием, предотвращающим скольжение; В 

местах перехода через улицу высота бортовых камней предусматривается не 

более 0,04 м. Для обеспечения доступности маломобильных граждан в зданиях и 

сооружениях предусмотрены тротуарные пандусы в местах примыкания 

тротуаров к проездам; крылечные пандусы в местах примыкания тротуаров к 

проезду; крылечные пандусы во входных группах в жилые и общественные 

здания; квартиры для маломобильных граждан.  

 

1.3 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Площадь участка –9000 м2 

Площадь застройки –1370 м2 

Площадь проездов и тротуаров –3940 м2 

Площадь озеленения – 3335 м2 

 

1.4 Архитектурно планировочные решения 

 

Проектируемые жилое здание 9 – 11 этажное здание, имеет прямоугольную 

форму.  

На первом этаже здания расположены встроенные помещения и входная 

группа для жилых помещений. Жилые квартиры располагаются со второго по 

девятые-одиннадцатые этажи. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

Здание разделено на 3 блока температурно-усадочными швами.  
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Высота 1 этажа – 4.2 м (от пола до пола). Так как пол первого этажа устроен по 

грунту и тех. подполье не запроектировано, разводка коммуникаций устроена над 

декоративным потолком встроенных помещений высотой – 3.3 м. Высота 2-11 

этажей – 3 м (от пола до пола). Высота технического чердака над лестнично-

лифтовым узлом – 2.3 м (в чистоте). 

В офисной части первого этажа предусмотрены помещения общественно-

коммерческого назначения, ТСЖ, пункт службы охраны, электрощитовая, 

тепловой пункт, мусоросборная камера крупногабаритных отходов. Экспликация 

помещений представлена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Экспликация помещений 1этажа 

№ 

помещения 
Наименование Площадь, м2 

1 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 74.6 

2 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 102.29 

3 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 141.01 

4 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 111.8 

5 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 80.56 

6 Рабочие помещения 89.1 

6.1 ТСЖ  - 

6.2 Пункт службы охраны  - 

7 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 60.12 

8 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 74.6 

9 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 102.29 

10 Арендуемые помещения общественно-коммерческого назначения 141.01 

11 Электрощитовая 24.58 

12 Мусоросборная камера крупногабаритных оходов 15.38 

13 Тепловой пункт 24.58 

Из зоны офисов предусмотрен 1 эвакуационный выход. 

На 2 – 11 этажах располагаются жилые квартиры. Экспликация помещений 

представлена в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Экспликация помещений 2 – 11 этажа 

Блок-секция 
Кол-во 

комнат 
Жилая площадь 

Общая площадь 

(без балконов) 

Общая площадь (с 

балконом) 
Кол-во 

1 

1 18.86 36.94 40.94 8 

1 18.09 38.53 42.3 8 

2 28.62 51.37 55.14 8 

3 49.45 95.42 100.75 8 

2 

1 18.13 43.25 46.43 10 

1 17.11 39.10 42.22 10 

1 17.11 38.88 42.04 20 

1 17.11 39.42 42.78 10 

1 14.37 35.24 37.64 10 

2 31.97 58.58 60.87 10 

2 34.15 60.8 63.06 10 

3 

1 18.86 36.94 40.94 8 

1 18.09 38.53 42.3 8 

2 28.62 51.37 55.14 8 

3 49.45 95.42 100.75 8 
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Выход со 2 – 11 этажей блок-секции осуществляется по эвакуационной 

незадымляемой лестнице типа Н2 непосредственно наружу.  Ширина марша 

лестницы – 1.2 м. Высота ограждения – 1.2 м. Расстояние между маршами в плане 

– 200мм. В каждой квартире предусмотрен аварийный выход в незадымляемую 

зону – на балконе, не менее 1.2м от проема до ограждения. 

На чердаке предусмотрены машинное помещение лифтов, венткамера подпора 

воздуха в лифтовые шахты, венткамера дымоудаления. Выход в технический 

чердак осуществляется через воздушную зону незадымляемой лестницы. 

На все этажи предусмотрен подъем при помощи лифтов грузоподъёмностью 

630кг и 1000кг. Расположение лифтов и габариты машинного помещения 

согласовываются с представителем монтирующей организации. 

 

1.5 Конструктивные решения 

 

Здание запроектировано сборно-монолитным по смешанной конструктивной 

схеме до второго этажа и по поперечно-стеновой с внутренними продольными и 

поперечными несущими стенами со второго этажа и выше. Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных несущих стен, и колонн, объединенных монолитными 

железобетонными неразрезными плитами, являющимися жесткими дисками 

перекрытий. 

Конструкция свайно-ленточного фундамента принята по результатам расчета 

представленных в разделе 2 

Внутренние несущие стены до третьего этажа запроектированы монолитными 

железобетонными. Толщина от 300мм до 160мм, бетон В25, расстояния до центра 

тяжести рабочей арматуры A500С стен толщиной 200мм – 55мм, расстояние до 

центра тяжести рабочей арматуры A500С стен толщиной 160мм (REI 120) – 45мм; 

Колонны первого этажа – сечением 400х400 из бетона В25, расстояние до 

центра тяжести арматуры A500С – 55мм;  

С третьего этажа внутренние несущие стены из сборных ж/б панелей 

толщиной 160мм (В30, F100, арматура Вр-I по ГОСТ 6727-80, АI и AIII по ГОСТ 

5781-82, защитный слой арматуры 30мм), крепятся к монолитным 

железобетонным перекрытиям c помощью замоноличенных арматурных связей. 

Сдвиговые усилия в вертикальных стыках панельных стен воспринимаются 

шпонками и замоноличенными арматурными связями. 

Наружные ненесущие стены здания с поэтажным опиранием из однослойных 

железобетонных сборных панелей (В30, F100, арматура Вр–I по ГОСТ 6727–80, 

АI и AIII по ГОСТ 5781-82, защитный слой арматуры 30мм). Утеплитель – 

минераловатные плиты толщиной 150мм. Наружная облицовка – штукатурка 

толщиной 10мм. Наружные панели крепятся к железобетонным стенам, колоннам 

и плитам перекрытий с использованием замоноличенных арматурных связей. 

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой неразрезные 

плиты, опертые на стены и на колонны. Бетон В25, толщиной– 200мм, расстояние 

до центра тяжести рабочей продольной арматуры A500С междуэтажных 
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перекрытий (REI 60) – 35мм. В плиты перекрытий закладываются кожухи 

диаметром 25, 40, 47 мм под трубы водоснабжения и отопления. 

Балки – из бетона В25, расстояние до центра тяжести арматуры AIII – 55мм. 

 

1.6 Ограждающие конструкции 

 

Наружные стены здания первого этажа трехслойные. Внутренний слой –  

однослойные железобетонные сборные панели – 100 мм. Теплоизоляция мин. 

ватные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д – 150мм. Наружный слой – 

цветной облицовочный керамический кирпич с окраской (возможны вставки из 

оштукатуренных поверхностей) – 120мм. 

Наружные стены здания второго этажа трехслойные. Внутренний слой – 

однослойные железобетонные сборные панели – 100 мм. Теплоизоляция мин. 

ватные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д – 150мм. Наружный слой – плиты 

керамогранита – 10 мм. 

Наружные стены здания со второго этажа и выше трехслойные. Внутренний 

слой – однослойные железобетонные сборные панели – 100 мм. Теплоизоляция 

мин. ватные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС – 150мм. Наружный слой – 

тонкослойная штукатурка по сетке – 5 мм. 

 

Конструкция кровли:  

Гравий мелкой фракции 5-10мм по слою битумной мастики – 20мм; 

Наплавляемый гидроизоляционный ковер два слоя изопласта; 

Стяжка из цементнопесчанного раствора М200 F150, армированная сеткой ВрI 

5мм шагом 150х150 - 50мм; 

Керамзитовый гравий по уклону плотностью 450 кг/м³ – 500 –700мм; 

Минвата типа ROCKWOOL РУФ БАТТС Н – 50мм; 

Пароизоляция Наноизол В; 

Монолитная ж.б. плита – 200мм; 

 

Конструкция пола по грунту 1-го этажа: 

Конструкция пола – 60мм (Покрытие пола из керамогранитных плит –12мм, 

клей 8мм ЦПС – 40 мм, изолон – 10 мм (Ед = 2*10^5 Па)); 

Монолитная ж.б. плита – 200 мм; 

Гидроизоляция 2 слоя рубироида; 

Экструдированный пенополистирол – 70 мм; 

Песок уплотненный – 100 мм; 

Щебень втрамбованный в грунт – 200 мм; 
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1.6.1 Теплотехнический расчет ограждающией конструкции 

 

Исходные данные представлены в Таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Исходные данные 

Исходные данные 

Район строительства г. Миасс 

Зона влажности района строительства Нормальная 

Влажностный режим помещения Нормальный 

Расчетная температура внутреннего воздуха tв, С +22 

Продолжительность отопительного периода Zо.п., сут 218 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции Б 

Ограждающая конструкция Наружная ненесущая стена: 

δ1 -однослойная жб панель 100 мм 

δ2 - слой эффективного утеплителя 

δ3 - штукатурка по сетке 5 – 10 мм. 

 

Теплотехнический расчет стеновой конструкции выполнен в табличной форме 

(Таблица 1.4) в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» [4]. 

 

Таблица 1.4 – Теплотехнический расчет стеновой конструкции 

Наименование показателей, единицы измерения 

Значения 

Условные 

обозначения 
1 2 3 

Расчетная температура внутреннего воздуха, С tн +22 

Расчетная температура наиболее холодной  

пятидневки (по 0,92), 
tн5 -34 

Нормируемый температурный перепад, С tн 4 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 С) в 8.7 

Коэффициент для зимних условий, Вт/(м2 С) н 23 

Требуемое сопротивление теплопередаче из санитарно-

гигиенических и комфортных условий, (м2 С)/Вт 
R0тр 1.61 

Градусо-сутки отопительного периода,Ссут 

ГСОП = (tв - tо.п).Zо.п 
ГСОП 6387 

Средняя t отопительного периода, С tо.п. -7.3 

Продолжительность отопительного периода, сут. Zо.п. 218 

Приведенное сопротивление теплопередаче из условия 

энергосбережения 
R0пр 3.64 

Толщина слоя, м  0.1 - 0.01 

Расчетный коэффициент теплопроводности материала при 

условии эксплуатации Б, Вт/(м2 С) 
 2.04 0.042 0.58 

Толщина утеплителя, м  

так как Rопр> Rотр, то  𝜹𝟐 = 𝝀𝟐 (𝑹𝟎
пр

−
𝟏

𝜶в
−

𝜹𝟏

𝝀𝟏
−

𝜹𝒏

𝝀𝒏
−

𝟏

𝜶н
) 

2 - 0.144 - 

Толщина утеплителя принята – 150 мм, общая толщина панели – 260 мм 
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1.7 Внутренние стены и перегородки 

 

Детали основных типов перегородок представлены на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Основные типы перегородок 

 

Тип А, В – Межкомнатная перегородка/стена. 

Тип Б – Перегородка между комнатой и сан.узлом/стена. 

Тип Г – Cтена между комнатой и кухней/сан.узлом и комнатой соседней 

квартиры. 

 

1.8 Фасады 

 

Наружные стены здания 1 этажа до отм. +0.920 – цветной облицовочный 

керамический кирпич – 120мм цвет – серый. От отм. +0.920 до +6.960 – облицовка 

керамогранитовыми плитами 600х600 по металлическому каркасу, цвет RAL 

7037. Наружные стены 3 этажа от отм. +7.840 до +9.960 – окрашенная 

тонкостенная штукатурка, цвет RAL 7040. Наружные стены 4 этажа и выше – 

окрашенная тонкостенная штукатурка, цвет RAL 7034.  

Плиты перекрытия, выступающие на фасаде горизонтальными полосами 

шириной 200мм – зашпаклеваны и окрашены фасадной краской в цвет стен по 

RAL.  

Декоративные элементы фасада окрашены фасадной краской в цвет стен RAL. 

Деформационный шов оформлен конструкцией Deflex, представляющую 

собой накладную конструкцию из нержавеющей стали с гибкой заменяемой 

вставкой на ширину шва, окрашенной в цвет фасада по RAL. 

Входные двери в здание предусмотрены остекленные, в составе витража из 

алюминиевого профиля (вход в вестибюль жилой части блок-секции, вход в 

офисы), и металлические с кодовым замком (вход на лестничную незадымляемую 

клетку, электрощитовую, тепловой узел, мусоросборную камеру кр.габ. оходов). 

Окна в здании предусмотрены из ПВХ – профиля, белого цвета, с поворотно-

откидным открыванием, двукамерным стеклопакетом из стекла с твердым 

селективным покрытием.  
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Ведомость проемов представлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Ведомость заполнения проемов 

Обозначение 

на плане 

Габаритные 

размеры 

Количество на 

здание 

Примечание 

ОК – 1 1600х1800 (h) 334 двустворчатое пов. откидное 

ОК – 2 1200х1800 (h) 28 одностворчатое пов. откидное 

ОК – 3 1600х1800 (h) 128 в составе дверь 700х2400 (h) 

ДВ – 1 1200х2400 (h) 13 в составе витража из алюминиевого профиля 

ДВ – 2 1300х2400 (h) 3 двухстворчатая метал. 

 

1.9 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

 

В здании запроектированы водоснабжение, канализация, вентиляция и 

слаботочные сети. 

Система отопления запроектирована однотрубная с верхней разводкой. 

Теплоноситель – вода с параметрами 105°-70°С при расчетной зимней 

температуре наружного воздуха –34°С. В качестве нагревательных приборов 

используются радиаторы. 

Внутренний водопровод. Проектируется единый ввод с водомерным узлом, 

оборудованным счетчиком холодной воды. Магистральные сети прокладываются 

из метало-пластиковых легких труб и изолируются. 

Горячее водоснабжение. Разводящие сети горячей воды монтируются из 

метало-пластиковых легких труб и изолируются аналогично трубопроводам 

холодного водоснабжения. 

Вентиляция проектируется общеобменная с принудительным побуждением 

вытяжки. Вытяжки из кухонь и санузлов осуществляется вертикальными 

каналами, выполненными в специальных бетонных блоках. Вентблоки выводятся 

до уровня 9 – 11 этажа, где объединяются в районе лестнично-лифтового узла и 

заканчиваются в верхнем коробе диффузорами. Выпуск воздуха из «теплого» 

короба в атмосферу осуществляется вытяжными шахтами. Приток происходит 

через окна жилых помещений. 

Проектом предусматривается телефонизация с установкой телефонного шкафа 

в цокольном этаже. Система охраны жилья выведена на пост охраны на первом 

этаже. 

 

1.10 Противопожарные меры 

 

Планировочные решения отвечают требованиям пожарной безопасности 

согласно СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» [5]. 

Степень огнестойкости здания II. 

Проектом обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию, в том 

числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных 

автолестниц или автоподъемников в любую квартиру и помещение. 
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Дороги и подъезды предусмотрены с твердым покрытием. 

Двери в противопожарных перегородках выполняются трудносгораемыми с 

уплотнением в притворах. На кровлю выполнен выход через верхний короб. 

Ограждение на кровле предусмотрено в соответствии с ГОСТ 25772–83 [22]. 

Проектом предусмотрено устройство в каждой квартире балкона с простенком 

шириной не менее 1,2 м или простенком между оконными проемами 1,5 м, 

выходящими на балкон. 

Жилые помещения имеют выход на незадымляемую лестничную клетку типа 

Н2. 

Проектом предусмотрены шахты дымоудаления с искусственной вытяжкой и 

клапанами на каждом этаже. Стены шахты дымоудаления выполнены из 

несгораемых материалов с пределом огнестойкости 1 час. Проектом 

предусматривается подпор воздуха в шахту лифтов от систем ПП1, 

расположенных в лестнично-лифтовых узлах. Вентустановки подпора в 

самостоятельных венткамерах, выгороженных противопожарными 

перегородками. Открывание клапанов и включение вентиляторов 

предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации. 

Во всех помещениях здания установлена система пожарной сигнализации. 

Наружное пожаротушение от 2-х пожарных гидрантов кольцевой водопроводной 

сети. 

 

1.11 Технико-экономические показатели здания 

 

Количество этажей – 9-11  

Площадь застройки –1370 м2 

Строительный объем – 43594 м3 

Полезная площадь помещений – 8039,44 м2 
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2 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Исходные данные 
 

Проектируемые жилые здания расположены по адресу: г. Миасс.  

Таблица 2.1 – Климатические условия 

Параметры Показатели Примечание 

Строительно–климатический район I 

СП 131.13330.2012. 

«Строительная климатология» 

Подрайон I в 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеч. 0,92 
–34ºС 

Величина снегового покрова  

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» 

 

Район III 

Расчетная нагрузка 180 кг/м2 

Величина ветрового давления  

Район II 

Нормативная нагрузка 30 кг/м2 

Уровень ответственности здания – 2 (n =0.95). 

Степень огнестойкости – II. 

Сооружение отапливаемое.  

 

2.2 Расчетная схема 

 

Расчетная схема составлена в программе «Форум» версии 11.5.3.1 

(разработчик SCAD soft) 

В качестве расчетных схем использовались плоские и пространственные 

конечно-элементные системы, где стены, перекрытия и плитный ростверк 

моделировались элементами оболочечного типа, колонны – элементами 

стержневого типа. Стены в уровне фундаментов закрепляются жестко. Опирание 

плит перекрытия и покрытия на стены принято шарнирным.  

Нелинейная работа элементов конструктивной системы учтена путем 

понижения их жесткостей с помощью условных обобщенных коэффициентов (см. 

СП 52–103–2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» [11], 

пункты 6.2.5–6.2.7.). 

Несущие внутренние стены до третьего этажа – толщина от 300мм до 160мм, 

бетон В25. Несущие внутренние стены с третьего этажа – сборные ж/б панели 

толщиной 160мм. Несущие наружные стены с третьего этажа – сборные ж/б 

панели толщиной 160 – 250мм. Колонны и балки первого этажа – сечением 

400х400 из бетона В25. Плиты перекрытий и покрытия – монолитные 

железобетонные, бетон В25, толщиной– 200мм, расстояние до центра тяжести 

рабочей продольной арматуры A500С междуэтажных перекрытий в жилой части 

здания – 35мм, 
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Рисунок 1 – Расчетная схема 11 этажной секции 2 жилого здания. 
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2.3 Сбор нагрузок 

 

В расчете учитываются следующие нагрузки на конструкции: 

– Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций определяются ПВК 

«Structure CAD» с учетом соответствующих коэффициентов надежности по 

нагрузке; 

– Нагрузка от конструкции покрытия и перекрытий – определяется вручную в 

соответствии со СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07–85*)[6]; 

– Нагрузка от перегородок на перекрытии – принимается усредненная в 

соответствии со СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07–85*)[6]; 

– Ветровая нагрузка принимается по СНиП 2.01.07–85* для II ветрового 

района (w0=30кгс/м2). Расчет нагрузки осуществляется в программе “Вест” версии 

11.5.3.1 (разработчик SCAD soft); 

– Снеговая нагрузка принята по СП 20.13330.2011[6] для III снегового района 

(s0 =180кгс/м2). Расчет нагрузки осуществляется в программе «Вест» версии 

11.5.3.1 (разработчик SCAD soft). Снеговая нагрузка с учетом снегового мешка – 

определяется вручную в соответствии со СП 20.13330.2011[6] (Приложение Г11); 

Коэффициенты условий работы принимаются по СП 20.13330.2011 (СНиП 

2.01.07–85*)[6]; 

Длительные нагрузки принимаются с учетом понижающих коэффициентов по 

СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07–85*)[6] п.п. 3.8 и 3.9  

 

2.3.1 Снеговая нагрузка 

 

Расчет выполнен по нормам проектирования «СП 20.13330.2011» [6, с 17]. 

Таблица 2.2 – Расчетные параметры снеговой нагрузки 

Параметр Значение Единицы 

измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное значение снеговой нагрузки 1,236 кН/м2 

Тип местности B  

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

Средняя температура января –15 °C 

Здание 

 
Высота здания H 34,2 м 

Ширина здания B 15,3 м 

H 0 м 

Α 0 град 

L 31,5 м 

Неутепленная конструкция с повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по нагрузке rf 1,4  
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Единицы измерения : кН/м2 

         Расчетное значение  

 Расчетное значение  

 

Снеговая нагрузка с учетом снегового мешка 

По приложению Г11 СП 20.13330.2011 [6]. На покрытии проектируемого 

здания снеговой мешок может возникнуть от машинного помещения лифтов, 

имеющею размеры в плане 6.3х6.6 м, диагональ 9.1 м, высота 3.3 м.  

Тогда: Коэффициент  для участков покрытия ср.=2.0 ; 

Ширина зоны повышенной нагрузки b1 = 6.6 м 

 

Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

перегр. 

Расчет. 

нагрузка 

 Снег (с учетом снегового мешка, 

ср.=2.0) 
кН/м2 1.8 1.4 2.6 

 

2.3.2 Ветровая нагрузка 

 

Ветер на ось А 

Расчет выполнен по нормам проектирования СП 20.13330.2011 [6]. 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового давления 0,294 кН/м2 

Тип местности B 

Тип сооружения Вертикальные 

 

Таблица 2.4 – Расчетные параметры ветровой нагрузки 

Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,2 м 

Коэффициент надежности по нагрузке rf 1,4 

 

H 34,2 м 

0,914(1,28)
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Таблица 2.5 – Результат расчета 

Высота (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 0.118 0.165 

4,2 0,118 0,165 

7,2 0,133 0,187 

10,2 0,154 0,216 

13,2 0,171 0,239 

16,2 0,186 0,26 

19,2 0,199 0,278 

22,2 0,211 0,295 

25,2 0,221 0,31 

28,2 0,232 0,324 

31,2 0,241 0,338 

34,2 0,25 0,35 

Для получения нагрузки на 1м пог. умножаем полученные значения на высоту 

перекрытия 

 

Ветер на ось К 

Расчет выполнен по нормам проектирования СП 20.13330.2011 [6]. 

Таблица 2.6 – Исходные данные 

Исходные данные 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового давления 0,294 кН/м2 

Тип местности B 

Тип сооружения Вертикальные 

Таблица 2.7 – Расчетные параметры ветровой нагрузки 

Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,2 м 

Коэффициент надежности по нагрузке rf 1,4 

 

H 34,2 м 

кН/м2/101 1.5 2 2.5 3

3
2

1
0
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Таблица 2.8 – Результат расчета 

Высота (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 –0,088 –0,124 

4,2 –0,088 –0,124 

7,2 –0,1 –0,14 

10,2 –0,116 –0,162 

13,2 –0,128 –0,18 

16,2 –0,139 –0,195 

19,2 –0,149 –0,209 

22,2 –0,158 –0,221 

25,2 –0,166 –0,233 

28,2 –0,174 –0,243 

31,2 –0,181 –0,253 

34,2 –0,188 –0,263 

Для получения нагрузки на 1м пог. умножаем полученные значения на высоту 

перекрытия 

 

2.3.3 Постоянные нагрузки на фундамент 

 

Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

перегр. 

Расчет. 

нагрузка 

Давление насыпного грунта кН/м3 18 1.15 20.7 

 

Для получения распределенной нагрузки на 1м2 умножаем полученное 

значение на высоту грунта. Pгр = 20.7*1.2 = 24.8 кН/м2  

кН/м2/10-2 -1.5

3
2

1
0
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2.3.4 Временные нагрузки на перекрытия, покрытия 

 

Временные нагрузки на перекрытия, покрытия представлены в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Временные нагрузки на перекрытия, покрытия 

Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

перегр. 

Расчет. 

нагрузка 

Нагрузки на 1–й этаж:     

Вес перегородок кН/м2 1.96 1.2 2.35 

Вес пола: «    

1. Покрытие пола из керамогранитных 

плит 12мм, клей 8мм 
« 0.55   

2. ЦПС 40мм (=1800кг/м3) « 0.72   

3. Изолон 10 мм (Ед = 2*10^5 Па)  « 0.2   

  1.47 1.3 1.92 

Итого:  3.43  4.27 

Нагрузки на 2–11–й этажи:     

Вес перегородок  кН/м2 1.96 1.2 2.35 

Вес пола: «    

1. Покрытие пола из ламинированной 

плиты 10 мм 
« 0.06   

2. ЦПС 40мм (=1800кг/м3) « 0.72   

3. Изолон 10 мм (Ед = 2*10^5 Па)  « 0.2   

 « 0.98 1.3 1.28 

Итого: « 3.43  3.63 

Нагрузки на покрытие:     

 Вес кровли:     

1. 2 слоя изопласта кН/м2 0.1 1.2 0.12 

2. Утеплитель – минераловатная плита 

=200кг/м3, h=50мм 
« 0.1 1.3 0.13 

3. Стяжка из легкого бетона 

=1800кг/м3, hср = 50 мм 
« 0.88 1.3 1.14 

4.Керамзитовый гравий  

=450 кг/м3, hср = 650 мм 
« 2.87 1.3 3.73 

5. Пароизоляция  « 0.04 1.2 0.05 

Итого: « 3.98  5.17 
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2.3.4 Постоянные нагрузки на перекрытия, покрытия от наружных стен и 

ограждений 

 

Постоянные нагрузки на перекрытия, покрытия представлены в таблице 2.10 

Таблица 2.10 – Постоянные нагрузки на перекрытия, покрытия  

Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэф. 

перегр. 

Расчет. 

нагрузка 

Самонесущие наружные стены 1 

этажа 
    

1. Кирпич полнотелый, b=120мм, 

γ= 1.8 т/м3 
кН/м2 2.16 1.1 2.38 

2. Минераловатные плиты 

в = 150мм, γ=0.09 т/м3 
« 0.14 1.2 0.17 

3. Ж/б панели, b=100мм, кН/м2 2.45 1.1 2.7 

4. Крепления « 0.1 1.05 0.11 

Итого: « 4.85  5.35 

Стены 1–го этажа, ( Н=4.2м) с учетом 

проемов (20 %) 
кН/м   18.13 

     

Вес наружных стен 2–11 этажей:     

1. Ж/б панели, b=100мм кН/м2 2.45 1.1 2.7 

2. Минераловатные плиты 

в = 150мм, γ=0.09 т/м3 

« 
0.14 1.2 0.17 

3. Тонкослойная штукатурка b= 10 мм 

по сетке 

« 
0.2 1.3 0.26 

4. Крепления « 0.1 1.05 0.11 

Итого: « 2.79  3.24 

Стены 2–11 этажей,( Н=3.0м) с учетом 

проемов (20 %) 
кН/м   7.78 

Вес парапетов, h=1.6 м кН/м   7.85 

Вес ограждения балконов     

Остекление и металл кН/м 1.78 1.1 1.96 
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2.4 Расчет оснований и фундаментов 

 

2.4.1 Оценка грунтов и грунтовой ситуации 

 

В геолого-литологическом строении участка принимают участие следующие 

инженерно-геологические элементы: 

1 слой: Мощностью до 0,1 м. Почвенно-растительный слой. 

2 слой: Мощностью до 0,4 м. Торф черный сильно разложившийся. 

3 слой: Мощность до 5,5 м. Суглинок аллювиальный-делювиальный 

серокоричневый с прослойками супеси, с мелкой галькой и щебнем, 

тугопластичный, средней плотности, насыщенный водой, непросадочный, не 

набухающий. 

Ip = 0,114; IL= 0.49; Id = 0.55; G =0.94; eL = 0.64; Iss= - 0,154 

φ=21º; γ = 19 кН/м; E=19 

4 слой: Мощность до 1,1 м. Суглинок аллювиальный-делювиальный 

полутвердый, серый, с галькой и щебнем 30-40%, мягкопластичный, средней 

плотности, насыщенный водой, непросадочный, не набухающий. 

Ip = 0,091; IL = 0.56; Id = 0.56; G = 0.93; eL = 0.61; Iss= - 0,166 

φ=22º; γ = 18 кН/м; E=20 

5 слой: Мощность свыше 3,9 м. Суглинок аллювиальный-делювиальный, 

коричневый запесчаненный, тугопластичный, средней плотности, насыщенный 

водой, непросадочный, не набухающий. 

Ip = 0,09; IL= 0,40; Id = 0,55; G= 0,98; eL =0,72; Iss= - 0,13 

φ=19º; γ = 21 кН/м; E=17 

Вывод: 

1. почвенно-растительный слой и торф за основание принимать не 

рекомендуется. 

2. Основанием для фундаментов принять грунт слоя 5. 

3. Грунты, слагающие площадку, не являются просадочными, набухающими и 

относятся к сильнопучинистым со степенью влажности G >0,9 и уровнем 

подземных вод расположенными у границы сезонного промерзания грунта 

dfn=1,73 (Грунтовые воды встречены на глубине 2,5-2,6м от дневной поверхности, 

установившийся уровень грунтовых вод на 1,7-2,4м) 

4. Глубину заложения ростверка свайного фундамента принимаем 

конструктивно -1.3 м (от пл. атм.) [Графическая часть Лист 3] 
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2.4.2 Определение нагрузок на сваи от проектируемого здания 

 

Определение нагрузок на сваи от верхних конструкций проектируемого здания 

производилось методом конечных элементов с использованием программного 

комплекса SCAD (версия 11.5).  

Для определения распределения усилий от верхних конструкций на сваи 

использовалась конечно элементная модель здания, выполненная согласно 

архитектурно-строительным решениям здания. Блоки фундамента, стены и плита 

перекрытия моделировались плитными элементами. Колонны моделировались 

пространственными стержнями. Расстояние между опорными узлами принято 

0.5м. Полученные результаты в графической форме представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Усилия в опорных узлах фундамента (кН) 

 

Для принятия нагрузки к расчету свайного фундамента, от верхних 

конструкций на 1м. пог ленты ростверка,  максимальное значение в узле по оси 

делим на растояние между узлами (0.5м). 

По осям 11,21 (от наружных несущих стен) Nzmax = 328*2=656 кН/м 

По осям 13,15,17,19 (от внутренних несущих стен) Nzmax = 370*2=740 кН/м 

По осям Ж,Г (от внутренних продольных несущих стен) Nzmax = 274*2=548 

кН/м 

По осям 12,13,14,15,16 (от несущих колонн 1 жтажа) Nzmax = 504*2=1008 кН/м 
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2.4.3 Подбор свайных фундаментов 

 

Подбор свай на участке 1м.пог. для ленточного фундамента наружной 

несущей стены по осям – 11,21 

Np = N = 656 кН (т.к. коэффициент перегруза учтен в расчетах) 

Примем сваю 300х300 L=9 м (см. Графическая часть Лист 3, схема 1-1) 

Несущая способность сваи  

 

Fd=c(ciRA+Ucffihi),     (2.1) 

c=1; ci = cf =1 (механическое погружение сваи); при IL= 0.40 R=2333.3 кПа 

hi  ,м ziср ,м fi ,кПа 

1,0 1,75 16.125 

2,0 3,25 21.0 

1,9 5,2 24.72 

1,1 6,7 21.15 

1,5 8,0 33.0 

1.5 9.5 33.75 

По формуле (2.1) Fd = 486.826 кН ; Nд=Fd/g = 486.826/1,4 = 347.733 (кН) 

Nтр = Np / Nд = 656/ 347.733 = 1.89; Примем n= 2 шт 

Фактическое усилие на одну сваю N = Np/n = 656 /2=328 (кН) < Nд 

 

Подбор свай на площадке 1м.пог для ленточного фундамента внутренней 

несущей стены по осям – 14,15,17,19 

Np = N = 740 кН (т.к. коэффициент перегруза учтен в расчетах) 

Примем сваю 300х300 L=7м (см. Графическая часть Лист 3, схема 2-2) 

Расчет ведем аналогично расчету в п.3.1. Получаем: 

Fd = 405.98 кН ; Nд=  289.98 кН; Nтр = 2.55; n = 3 шт 

Фактическое усилие на одну сваю N = 246.67 кН < Nд 

 

Подбор свай на участке 1м.пог. для ленточного фундамента внутренней 

несущей стены по осям – Ж, Г 

Np = N = 548 кН (т.к. коэффициент перегруза учтен в расчетах) 

Примем сваю 300х300 L=7 м (см. Графическая часть Лист 3, схема 3-3) 

Расчет ведем аналогично расчету в п.3.1. Получаем: 

Fd = 405.98 кН; Nд= 289.98 кН; Nтр = 1.89; n= 2 шт 

Фактическое усилие на одну сваю N = 274 кН < Nд 

 

Подбор свай для ленточного фундамента на участке под несущими колоннами 

1 эт. по осям – 12,13,14,15,16 

Np = N= 1008 кН (т.к. коэффициент перегруза учтен в расчетах) 

Примем сваю 300х300 L=7 м (см. Графическая часть Лист 3, схема 4-4)  

Расчет ведем аналогично расчету в п.3.1. Получаем: 

Fd = 405.98 кН; Nд = 289.98 кН; Nтр = 3.47; Тогда n= 4 шт 

Фактическое усилие на одну сваю N = 252 < Nд  
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Конструирование ростверков 

Запроектированные конструкции ростверков ленточного фундамента 

изображены на рисунке 3. 

 
               а)                                     б)                                            в) 

Рисунок 3 – Конструкции ростверков:  а – оси 11,21,Ж,Г; 

                б – оси 13,15,17,19; в – оси 12,13,14,15,16) 

 

Расчет ростверка под колонну на продавливание 

Условие прочности ростверка на продавливание  

 

𝐹𝑝𝑒𝑟 ≤  
4ℎ0𝑅𝑏𝑡(ℎ𝑐+𝑐)

𝛼
∙

ℎ0

𝑐
 ,     (2.2) 

 

где Fper = Np (n1/n) – расчетная продавливающая сила; 

h0 = 0.45м – рабочая высота ростверка; 

Rbt= 945 кН/м² – расчетное сопротивление бетона B25 растяжению; 

hc= 0.4 м – ширина продавливающей поверхности 

с – расстояние от края продавливающей поверхности до ближней сваи 

Fper = 1008 *1=1008 кН 

По формуле (2.2)  
4∗0.45∗945(0.4+0.1)

1
∙

0.45

0.1
 = 3827.25 > 1008 кН  

Прочность ростверка на продавливание обеспечена. 

 

2.4.4 Расчет основания свайного фундамента 

 

Расчет условного фундамента на участке 1м.пог. наружной несущей стены 

по осям – 11,21 

Длинна сваи l = 9 м 

Мощность слоя грунта – h1 =4,9 м; h2 =1,1 м; h3 =3 

Угол внутреннего трения слоя грунта – φ1=21; φ2=22;  φ3=19  

φср = 
∑ ℎ𝑖𝜑𝑖

∑ ℎ𝑖
.      (2.3)  
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По формуле (2.3) φср = 
21∗4.9+22∗1.1+19∗3

9
 = 20.456;  

φIIkt = φср/4 = 20.456/4 =5.114; 

x = tgφIIkt * l = tg(5.114)* 9 = 0.805 м; 

bусл = d+2*x = 0.3+2*0.805 = 1.91 м;  

l усл =4d+2*x =1.2+2*0.805= 2.81 м; 

А= 5.367 м2. 

Среднее давление под подошвой фундамента: 

 

𝑃ср =
(𝑁+𝐺оср∗А∗𝑑1

усл
)

𝐴
 .     (2.4) 

 

По формуле (2.4) Pср = 327.23 кН/м2 

Сопротивление грунта под нижним концом сваи: 

 

R= 
𝛾𝑐1∗𝛾𝑐2

𝑘
∗ [𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏усл𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1

усл
𝛾𝐼𝐼

` + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
` + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼], (2.5)  

 

где γс1=1,2; γс2= 1; k=1, 

При φII = 19о Мγ = 0,47, Мq = 2.89, Mc = 5,48; kz =1;  

γ′II=18,8кН/м; γII=21кН/м; cII = 10,0 кПа; db =0 м . 

По формуле (2.5), R= 756.7 кН/м2 

Pср = 327.22 кН/м2 ≤ R = 756.7 кН/м2   

Недогруз: (756.7-327.22) / 756.7= 0.57 

 

Расчет условного фундамента на участке 1м.пог внутренней несущей стены 

по осям – 13,15,17,19  

Длинна сваи l = 7 м 

Мощность слоя грунта – h1 =4,4 м; h2 =1,1 м; h3 =1 м 

Угол внутреннего трения слоя грунта – φ1=21; φ2=22; φ3=19; 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Получаем: 

φIIkt = 4.843; x = 0.593м; 

bусл = 2.386 м; l усл = 2.386 м; А=5.69 м2. 

Среднее давление под подошвой фундамента: Pср = 295.1 кН/м2 

Сопротивление грунта под нижним концом сваи: R = 631.9 кН/м2 

Pср = 295.1 кН/м2 ≤ R = 571.68 кН/м2 

Недогруз: (631.9 - 295.1) / 631.9 = 0.53 

 

Расчет условного фундамента на участке 1м.пог наружной несущей стены по 

осям – Ж, Г 

Длинна сваи l = 7 м 

Мощность слоя грунта – h1 = 4,4 м; h2 = 1,1 м; h3 = 1 м 

Угол внутреннего трения слоя грунта – φ1 =21; φ2 =22; φ3 =19; 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Получаем: 

φIIkt = 4.843; x = 0.593м; 



  

 31 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

            270800.2016.260.00 ПЗ 

bусл = 1.486 м; l усл = 2.386 м; А = 3.55 м2. 

Среднее давление под подошвой фундамента: Pср = 319.37 кН/м2 

Сопротивление грунта под нижним концом сваи: R = 621.25кН/м2 

Pср = 319.37 кН/м2 ≤ R = 621.25 кН/м2 

Недогруз: (621.25 -319.37) / 621.25 = 0.49 

 

Расчет условного фундамента на участке 1м.пог. под несущими колоннами  

1 эт по осям – 12,13,14,15,16. 

Длинна сваи l = 7 м 

Мощность слоя грунта – h1 = 4,4 м; h2 = 1,1 м; h3 = 1 м 

Угол внутреннего трения слоя грунта – φ1 = 21; φ2 = 22; φ3 = 19; 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Получаем: 

φIIkt = 4.843; x = 0.593м; 

bусл = 2.386 м; l усл = 2.386 м; А = 5.69 м2 

Среднее давление под подошвой фундамента: Pср = 342.2 кН/м2 

Сопротивление грунта под нижним концом сваи: R = 631.9 кН/м2 

Pср = 342.2 кН/м2 ≤ R = 642.68 кН/м2 

Недогруз: (631.9 - 342.2) / 631.9 = 0.46 

 

2.4.5 Расчет осадок свайного фундамента 

 

Условие, которое необходимо соблюсти: SFA ≤ Su , где SFA – Суммарная 

осадка фундамента; Su – Предельные осадки, допустимые для данного здания Su 

=10 см. По полученным данным построены эпюры бытового и дополнительного 

давления [Графическая часть Лист 3, схемы свайного фундамента] 

 

Расчет осадок фундамента наружной несущей стены по осям – 11,21 

Расчет осадок представлен в табличной форме (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Расчет осадок фундамента 

№ H,м z ξ α  zg zp E hi,м Si, мм 

- 10,25 0,00 0,00 1,00 21 205,00 122,22 17 0,0 0,00 

h1 10,65 0,40 0,42 0,97 21 213,40 110,66 17 0,4 2,08 

h2 11,05 0,80 0,84 0,87 21 230,20 84,25 17 0,4 1,59 

h3 11,45 1,20 1,26 0,74 21 255,40 53,00 17 0,4 1,00 

h4 11,85 1,60 1,68 0,62 21 289,00 23,85 17 0,4 0,45 

Слои берутся до тех пор, пока дополнительное давление в не будет превышать 

20% от бытового давления 0,2 х zg ≥ zp   0.2 х 289= 57.8> 23.85 

z - глубина от подошвы; ξ = 
𝟐∗𝒛

𝒃
 ; α- коэф. по СНиП. Зависит от ξ и z;  

- удельный вес грунта; E – модуль деформации грунта 

zg  – бытовое давление : 

 

zg,0=d1*Gоср, кН/м2   ;  zg,i=zg,i-1+hi*i, кН/м2 ,  (2.6) 
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где zp – дополнительное давление: 

 

zp,i =αi *(Pср -zg,i), кН/м2,     (2.7) 

 

Примем к расчету: b=1.91 м; Pср =327.23 кН/м2 

Si – осадка 

Si = 
0.8∗𝜎𝑧𝑝,𝑖∗ℎ𝑖

𝐸𝑖
.     (2.8) 

SF
A =  Si = 0.51 см < Su 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 

 

Расчет осадок фундамента внутренней несущей стены по осям – 13,15,17,19 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Расчет осадок представлен в 

табличной форме (таблица 5.2). 

Примем к расчету: b=2.39 м; Pср =295.1кН/м2 

Таблица 5.2 – Расчет осадок фундамента 

№ H,м z ξ α  zg zp E hi,м Si, мм 

- 8,25 0,0 0,00 1,00 21 165,00 130,10 17 0,0 0,00 

h1 8,65 0,4 0,34 0,98 21 173,40 119,31 17 0,4 2,25 

h2 9,05 0,8 0,67 0,91 21 190,20 95,69 17 0,4 1,80 

h3 9,45 1,2 1,01 0,81 21 215,40 64,94 17 0,4 1,22 

h4 9,85 1,6 1,34 0,72 21 249,00 32,98 17 0,4 0,62 

SF
A =  Si = 0.59 см < Su 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 

 

Расчет осадок фундамента наружной несущей стены по осям – Ж, Г 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Расчет осадок представлен в 

табличной форме (таблица 5.3). 

Примем к расчету: b=1.49 м; Pср =319.37 кН/м2 

Таблица 5.3 – Расчет осадок фундамента 

№ H,м z ξ α  zg zp E hi,м Si, мм 

- 8,25 0,0 0,00 1,00 21 165,00 154,37 17 0,0 0,00 

h1 8,65 0,4 0,54 0,94 21 173,40 137,71 17 0,4 2,59 

h2 9,05 0,8 1,08 0,79 21 190,20 102,41 17 0,4 1,93 

h3 9,45 1,2 1,62 0,64 21 215,40 66,27 17 0.4 1,25 

h4 9,85 1,6 2,15 0,52 21 249,00 36,78 17 0.4 0,69 

SF
A =  Si = 0.65 см < Su 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 
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Расчет осадок фундамента несущих колонн 1 эт по осям – 12,13,14,15,16 

Расчет ведем аналогично расчету по осям – 11,21. Расчет осадок представлен в 

табличной форме (таблица 5.4). 

Примем к расчету: b=2.39 м; Pср =342.2 кН/м2 

Таблица 5.4 – Расчет осадок фундамента 

№ H,м z ξ α  zg zp E hi,м Si, мм 

- 8,25 0,00 0,00 1,00 21,00 165,00 177,20 17 0,0 0,00 

h1 8,65 0,40 0,34 0,98 21,00 173,40 165,49 17 0,4 3,12 

h2 9,05 0,80 0,67 0,91 21,00 190,20 138,65 17 0,4 2,61 

h3 9,45 1,20 1,01 0,81 21,00 215,40 103,32 17 0,4 1,94 

h4 9,85 1,60 1,34 0,72 21,00 249,00 66,68 17 0,4 1,26 

h5 10,25 2,00 1,68 0,62 21,00 291,00 31,93 17 0,4 0,60 

SF
A =  Si = 0.95 см < Su 

Полная осадка фундамента не превышает допустимых пределов 

 

2.4.6 Подбор молота для погружения сваи 

 

Минимальная энергия удара, требуемая для погружения сваи 

 

E = 1.75𝑎 𝐹𝑣,      (2.9) 

 

где а – коэффициент, а = 25 Дж/кН;  

Fv – расчетная нагрузка, принятая в проекте, Fv = 328 кН. 

По формуле (2.9) Е = 14350 Дж = 14.35 кНм 

Принята сваебойная установка на гусеничном ходу Liebherr LRB 125, 

оборудованная гидравлическим молотом – тип H50: вес ударной части молота – 

4т; вес молота с ударной частью – 7 т; максимальная энергия удара – 51 кНм; 

максимальная частота ударов – 85 ударов/мин. 

Проверка пригодности принятого молота производится по условию 

 
(𝐺ℎ+𝐺𝑏)

𝐸𝑝
≤ 𝐾𝑚,      (2.10) 

 

где Ер – расчетная энергия удара принимается для трубчатых дизель-молотов 

 

Ер = 0,9 Gn hm ,     (2.11) 

 

где Gn – вес ударной части молота, кН;  

hm – высота падения ударной части молота, м. hm = 2,8 м (для трубчатых 

дизель-молотов); 

Gh – полный вес молота, Н; Gb – вес сваи и наголовника. Н;  

Кm – коэффициент, принимаемый при использовании ж/б свай. Кm = 0.6 т/кНм 

(для трубчатых дизель-молотов). 
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По формуле (2.11) Ер = 98.885 кНм 
(7+2.05+2)

98.885
= 0.11 ≤ 0.6  

Условие (2.10) соблюдается. принятый трубчатый дизель-молот обеспечивает 

погружение свай С9 – 30. 

 

2.4.7 Определение проектного отказа свай 

 

Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в 

процессе производства работ, если фактический отказ при испытании свай 

динамической нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность 

сваи может оказаться необеспеченной.  

S – проектный отказ, м  

 

 S =
𝜂 𝐴𝐸𝑝

𝛾𝑘𝐹𝑣
𝑀⁄ (

𝛾𝑘𝐹𝑣
𝑀⁄ +𝜂𝐴)

∙
𝑚1+𝜀(𝑚2+𝑚3)

𝑚1+𝑚2+𝑚3
 ,    (2.12) 

 

где η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай, η = 1500 кН/м2; 

А – площадь поперечного сечения ствола сваи, м2;  

М – коэффициент равный 1; 

k – коэффициент надежности, k = 1,4;  

Ер – расчетная энергия удара кНм;  

Fv– расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН; 

m1 – масса молота, т; m2 – масса сваи и наголовника, т; 

m3 – масса надбабка, т; 

ξ – коэффициент восстановления удара, ξ = 0,2. 

По формуле (2.11): 

S = 
1500∗ 0.09∗98.885

1.4∗328
1 ⁄ (1.4∗328

1⁄ +1500∗0.09)
∙

68,67+0.2(39,7305+0)

68.67+39,7305+0
  = 0.0346 м = 3.46 см 
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2.5 Расчет несущих железобетонных конструкций 

 

Полученные нагрузки были приложены к расчетной схеме, и произведен 

статический расчет с помощью ПВК «Structure CAD» версии 11.5. По результатам 

расчета были получены цветные диаграммы изополей армирования перекрытия. 

На основании диаграмм выполнен проект армирования монолитного перекрытия 

типового этажа 11-ти этажной секции 2 запроектируемого здания. 

 

2.5.1 Цветные диаграммы изополей армирования перекрытий над типовым 

этажом Секции 2 

 

  
Рисунок 4 – Армирование плиты типового перекрытия. 

Нижняя арматура АsX (см2/м) 

  
Рисунок 5 – Армирование плиты типового перекрытия. 

Нижняя арматура АsY (см2/м) 
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Рисунок 6 –. Армирование плиты типового перекрытия. 

Верхняя арматура АsX (см2/м) 

 

 
Рисунок 7 – Армирование плиты типового перекрытия.  

Верхняя арматура АsY (см2/м) 

 

Толщина перекрытий 200мм. Арматура А500С. Бетон класса В25. Расстояние 

до центра тяжести рабочей продольной арматуры A500С – 35 мм. 
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2.5.2 Результаты конструирования 

 

Анализируя полученные диаграммы изополей армирования перекрытий и 

используя пособие по проектированию «Армирование элементов монолитных 

железобетонных зданий» [23, с 17], принимаем: 

Расположение арматурных стержней [Графическая часть лист 4] 

 

Нижнее армирование типового этажа 

Основная арматура 10 А500С установлена по всему полю плиты с шагом 200 

мм. Расстояние до центра тяжести от нижней поверхности плиты не менее 25мм. 

Вдоль всего торца плиты, с расстоянием до центра тяжести не менее 35мм от 

торцевой части плиты, уложить два ряда арматуры 10 А500С с шагом 100 мм. 

На участке плиты под лоджию уложена, вдоль оси Y на расстоянии 750 мм от 

крайних осей лоджии, арматура 25 А500С. Поперечная арматура 8 А500С с 

шагом 80 мм. 

В качестве дополнительного армирования в требуемых зонах, определенных 

по полученным изополям, принимаем арматурные сетки 10 А500С с шагом по 

оси Y 200 – 300 – 500 мм, по оси Х 500 мм. 

На концевых участках плиты поперечная арматура в виде П–образных 

хомутов 8 А500С с шагом 400мм 

 

Верхнее армирование типового этажа 

Основная арматура 10 А500С установлена по всему полю плиты с шагом 400 

мм. Расстояние до центра тяжести от верхней поверхности плиты не менее 25мм. 

Вдоль всего торца плиты, с расстоянием до центра тяжести не менее 35мм от 

торцевой части плиты, уложить два ряда арматуры 10 А500С с шагом 100 мм. 

На участке плиты под лоджию уложена, вдоль оси Y на расстоянии 750 мм от 

крайних осей лоджии, арматура 25 А500С. Поперечная арматура 8 А500С с 

шагом 80 мм. 

В качестве дополнительного армирования в требуемых зонах, определенных 

по полученным изополям, принимаем арматурные сетки 10 А500С с шагом по 

оси Y 200 мм, по оси Х 500 мм. В арматурных сетках, заключенных между осями 

А – Г, 10 шт. стержней направленных вдоль оси Х приняты 12 А500С. 

На концевых участках плиты поперечная арматура в виде П–образных 

хомутов 8 А500С с шагом 400мм. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Состав и очередность производства работ на этапе строительства 

нулевого цикла. Бетонирование ж/б перекрытия типового этажа. 

 

1) Отрывка котлована производится целиком под все здание; 

1. Срезка растительного слоя грунта бульдозером 

2. Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой 

3. Разработка недобора грунта II группы бульдозером 

2) Устройство свайного поля производится по захваткам поточным методом; 

1. Строповка, установка свай на место забивки 

2. Погружение свай 

3. Срезка голов свай 

3) Бетонирование ростверков фундаментов производится по захваткам 

поточным методом; 

1. Подготовка основания 

2. Армирование ростверков 

3. Устройство опалубки 

4. Бетонирование 

5. Уход за бетоном 

6. Разборка опалубки 

4) Монтаж фундаментных блоков производится по захваткам поточным 

методом; 

1. Подготовка основания и блоков 

2. Разметка мест укладки блоков и укладка их 

3. Заполнение стыков бетонной смесью и уплотнение горизонтальных 

швов 

5) Гидроизоляционные работы производится по захваткам поточным методом; 

1. Гидроизоляция вертикальных поверхностей 2слоя окрасочной 

гидроизоляцией 

2. Гидроизоляция горизонтальных. поверхностей 2слоя рулонной 

гидроизоляцией 

6) Обратная засыпка пазух фундамента производится на весь объем; 

1. Разработка грунта экскаватором, оборудованным грейфером, с подачей в 

котлован 

2. Засыпка котлована грунтом бульдозером с перемещением грунта на 

расстояние до 20 м 

3. Разравнивание грунта вручную 

4. Уплотнение грунта вручную с применением электротрамбовок 

5. Уплотнение грунта навесной грунтоуплотняющей машины 
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7) Бетонирование ж/б перекрытия типового этажа 

1. Устройство опалубки 

2. Армирование перекрытия 

3. Бетонирование 

4. Уход за бетоном 

5. Разборка опалубки 

 

3.2 Определение объемов работ 

 

Подсчет объемов земляных работ ведем по планам разработанных в разделе 

Технология возведения здания, принимая, что производство земляных работ 

ведется в летнее время 

Подсчет объемов работ по устройству фундамента начинаем с составления 

спецификации монолитных конструкций, сборных железобетонных конструкций, 

и составляется на все здание. Необходимые данные для составления 

спецификации берем из задания на проектирование, количество элементов 

определяем по чертежам здания, спецификацию объемов работ выполняем в 

форме таблицы (Таблица 3.1). 

Объемы работ подсчитываем в соответствии с перечнем основных, 

вспомогательных и транспортных процессов, связанных с монтажом 

конструкций. 

Основные процессы включают опалубочные работы, армирование, бетонные 

работы, монтаж сборных элементов, заделку стыков. 

Вспомогательные процессы – это устройство и перестановка подмостей, 

установка и снятие ограждений и других вспомогательных устройств, если они не 

предусмотрены ЕНиР на выполнение основных процессов. 

К транспортным процессам относятся: транспортирование и разгрузка 

доставляемых на строительную площадку, бетонной смеси, конструкций и 

элементов, их складирование на строительной площадке. 

Подсчет объемов работ ведем по планам, разрезам, спецификации сборных 

элементов.  
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3.2.1 Определение объемов земляных работ разработка котлована 

 

Глубину и размеры котлована определили конструктивно, проектируя 

фундамент в разделе (2) 

h = 1.3 м – глубина котлована; уклон примем 1:0.25 

S1=1586.91 м2 –площадь по низу котлована 

S2=1644.33 м2 – площадь по верху котлована 

Площадь срезки растительного слоя Sраст ≈ 3248 м2 

Объем срезки растительного слоя Vраст = 324.8 м3 

Объем недобора по всей площади котлована, Vн.гр = 1586.91*0.15≈ 238.04 м3; 

Объем въездной траншеи:  

 

Vв = 
𝐻к

6

2
(2𝑏 + 𝑚𝐻к

(𝑚1−𝑚)

𝑚1
) (𝑚1 − 𝑚),   (3.1) 

 

где b= 5м ширина выезда; 

m1=1.5 показатель крутизны продольного уклона въездной траншеи;  

m= 0.25 показатель крутизны откоса котлована траншеи. 

По формуле (3.1) Vв = 3.62 м3 

Объем выемки: 

 

Vк= 
1

3
𝐻к(𝑆1 + √𝑆1𝑆2 + 𝑆2).    (3.2) 

 

По формуле (3.2) Vк= 2100.2 м3 

Общий объем работ по разработке грунта 

 

V=Vк –Vраст – Vн.гр+ Vв.     (3.3) 

 

По формуле (3.3) V = 1701.4 м3  
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3.2.2 Определение объемов строительно–монтажных работ 

 

Таблица 3.1 – Спецификация монолитных и сборных конструкций (фундамент) 

Наименование 

элементов 

сборных 

конструкций 

Размеры, мм 

К
о
л

–
в

о
, 

ш
т
 

Масса, т Объем, м3 Площадь, м2 

Д
л

и
н

а
 

Ш
и

р
и

н
а
 

В
ы

со
т
а
 

Н
а
 с

ек
ц

и
ю

 

О
д

н
о
г
о
 э

л
ем

ен
т
а

 

В
се

г
о

 

О
д

н
о
г
о
 э

л
ем

ен
т
а

 

В
се

г
о

 

О
д

н
о
г
о
 э

л
ем

ен
т
а

 

В
се

г
о

 

Ростверк ленточного фундамента Секция 1,3 Объемный вес фундаментов 1 м3 = 2,5 т 

Ось – М 13710 600 500 1 10,28 10,28 4,11 4,11 – – 

Ось – Л 4140 600 500 1 3,11 3,11 1,24 1,24 – – 

Ось – К 
6270 1500 500 1 11,76 11,76 4,70 4,70 – – 

1650 600 500 1 1,24 1,24 0,50 0,50 – – 

Ось – И 3850 600 500 1 2,89 2,89 1,16 1,16 – – 

Ось – З 
9510 600 500 1 7,13 7,13 2,85 2,85 – – 

6240 1500 500 1 11,70 11,70 4,68 4,68 – – 

Ось – Д 12000 600 500 1 9,00 9,00 3,60 3,60 – – 

Ось – В 6240 1500 500 1 11,70 11,70 4,68 4,68 – – 

Ось – Б 17110 600 500 1 12,83 12,83 5,13 5,13 – – 

Ось–1,31 17050 600 500 1 12,79 12,79 5,12 5,12 – – 

Ось–3,29 
5530 1500 500 1 10,37 10,37 4,15 4,15 – – 

7580 600 500 1 5,69 5,69 2,27 2,27 – – 

Ось–4,28 1170 600 500 1 0,88 0,88 0,35 0,35 – – 

Ось–5,27 
4750 1500 500 1 8,91 8,91 3,56 3,56 – – 

1100 600 500 1 0,83 0,83 0,33 0,33 – – 

Ось–6,26 7200 1500 500 1 13,50 13,50 5,40 5,40 – – 

Ось–7,25 11300 600 500 1 8,48 8,48 3,39 3,39 – – 

Ось–8,24 6900 1500 500 1 12,94 12,94 5,18 5,18 – – 

Ось–10,22 15000 600 500 1 11,25 11,25 4,50 4,50 – – 

Итого: 167,25   66,90   

  

Фундаменты монолитных колонн Секция 1,3 Объемный вес фундаментов 1 м3 = 2,5 т 

Фундаменты 

колонн 

Подошва 

(Ростверк) 

11 

2,8125 30,938 1,125 12,375 – – 

1500 1500 500 

Ступени 
0,6075 6,6825 0,243 2,673 – – 

900 900 300 

Итого: 37,62   15,05   
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Продолжение таблицы 3.1 

Ростверк ленточного фундамента Секция 2 Объемный вес фундаментов 1 м3 = 2,5 т 

Ось – К 10960 600 500 1 8,22 8,22 3,29 3,29 – – 

Ось –И 10950 600 500 1 8,21 8,21 3,29 3,29 – – 

Ось–Ж 26410 600 500 1 19,81 19,81 7,92 7,92 – – 

Ось –Г 13170 600 500 1 9,88 9,88 3,95 3,95 – – 

Продольные оси 

лестнично–

лифтового блока 

5700 600 500 3 4,28 12,83 1,71 5,13 – – 

Ось – Б 6820 600 500 1 5,12 5,12 2,05 2,05 – – 

Ось – А 12690 600 500 1 9,52 9,52 3,81 3,81 – – 

Ось –11 15950 600 500 1 11,96 11,96 4,79 4,79 – – 

Оси – 

12,14,16,18,20 

Пилоны лоджий 

1500 600 500 5 1,13 5,63 0,45 2,25 – – 

Ось –13 
12420 1500 500 1 23,29 23,29 9,32 9,32 – – 

530 600 500 1 0,40 0,40 0,16 0,16     

Ось –14 6140 600 500 1 4,61 4,61 1,84 1,84 – – 

Ось – 15 12870 1500 500 1 24,13 24,13 9,65 9,65 – – 

Ось –17 6280 1500 500 1 11,78 11,78 4,71 4,71 – – 

Ось –19 14760 1500 500 1 27,68 27,68 11,07 11,07 – – 

Ось –21 15060 600 500 1 11,30 11,30 4,52 4,52 – – 

ПоперечныеОси–

16–18 лестнично–

лифтового блока 

7280 600 500 2 5,46 10,92 2,18 4,37 – – 

Итого: 205,25   82,10   

  

Фундаменты монолитных колонн Секция 2 Объемный вес фундаментов 1 м3 = 2,5 т 

Фундаменты 

внутренних 

колонн 

Подошва 

(Ростверк) 

7 

2,8125 19,688 1,125 7,875 – – 

1500 1500 500 

Ступени 
0,6075 4,2525 0,243 1,701 – – 

900 900 300 

Итого: 23,94   9,58   

  

Сваи железобетонные Секция 1,3 Объемный вес свай 1 м3 = 2,5 т 

Свая 300х300 
7000 300 300 177 1,58 278,78 0,63 111,51 – – 

9000 300 300 38 2,03 76,95 0,81 30,78 – – 

Итого: 215   355,73   142,29   

  

Сваи железобетонные Секция 2 Объемный вес свай 1 м3 = 2,5 т 

Свая 300х300 
7000 300 300 217 1,58 341,78 0,63 136,71 – – 

9000 300 300 35 2,03 70,88 0,81 28,35 – – 

Итого: 252   412,65   165,06   
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Окончание таблицы 3.1 

Блоки ФБС Секция 1,3 Объемный вес блоков 1 м3 = 2,5 т 

ФБС серия 

1.116.1–8 
158300 500 600 1 118,73 118,73 47,49 47,49 – – 

Блоки ФБС Секция 2 Объемный вес блоков 1 м3 = 2,5 т 

ФБС серия 

1.116.1–8 
179490 500 600 1 134,62 134,62 53,85 53,85 – – 

  

Опалубка Секция 1,3 Объемный вес опалубки 1 м2 = 0,03 т 

Опалубка 

мелко–щитовая 
158300 – 500 2 2,37 4,75 – – 79,15 158,30 

Опалубка Секция 2 Объемный вес опалубки 1 м2 = 0,03 т 

Опалубка 

мелко–щитовая 
179490 – 500 2 2,69 5,38 – – 89,75 179,49 

  

ППУ подготовка под ростверки Секция 1,3  

ППУ подготовка 

115170 800 100 1 – – 9,21 9,21 – – 

43130 1700 100 1 – – 7,33 7,33 – – 

1700 1700 100 11 – – 0,29 3,18 – – 

Итого: 19,72   

ППУ подготовка под ростверки Секция 2 

ППУ подготовка 

157840 800 100 1 – – 12,63 12,63 – – 

46330 1700 100 1 – – 7,88 7,88 – – 

1700 1700 100 7 – – 0,29 2,02 – – 

Итого: 22,53   

 

Определение количества арматуры в ростверках свайного фундамента 

Масса всей арматуры складывается из масс рабочей А400– горизонтальной и 

вспомогательной (козелков) А240 – вертикальной арматуры. 

Расход горизонтальной арматуры: 

 

М1 =  
4∗𝐿рост∗𝑏

ℎ
∗ 𝑚 ,     (3.4) 

 

Расхода вертикальной арматуры: 

 

М2 =  
𝐿рост∗𝑏∗𝐻`

3∗𝑆2
∗ 𝑚`,     (3.5) 

 

где Lрост.– длина ростверка;  

b – ширина ростверка;  

h= 0.25 м – шаг стержней; 

mпог.м. =1.998 кг/м – масса 1 пог. м. арматуры Ø18 мм (по ГОСТ 5781–82 [20]);  

S=0.5 м– шаг козелков; 
  



  

 44 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

            270800.2016.260.00 ПЗ 

H`– высота козелков: 

𝐻` = 𝐻рост − 2𝑑 − 𝐾 ,    (3.6)  

 

где Hрост = 0.5 м; Hступ = 0.3 м;  

d = 0.018 м – диаметр рабочей арматуры; K=0.02м – величина защитного слоя 

бетона верхней сетки ростверка;  

Тогда по формуле (3.6) высота козелков: H` =0.444 м; H`ступеней = 0.244 м 

m`пог.м.= 0.888 кг/м – масса 1 пог. м. арматуры Ø12мм (по ГОСТ 5781–82 [20]); 

 

По формуле (3.4) масса горизонтальной арматуры А400: 

Для секций 1,3: 

При ΣL600 = 115.17 м – общая приведенная длина ростверков 600 мм; 

ΣL1500 = 43.130 м – общая приведенная длина ростверков 1500 мм; 

ΣFпл = 24.75 м2 – общая площадь плит фундаментов колонн; 

ΣFступ = 8.91 м2 – общая площадь ступеней фундаментов колонн; 

М1 = 5185 кг 

Для секции 2: 

При ΣL600 = 157.84 м– общая приведенная длина ростверков 600 мм; 

ΣL1500 = 46.33 м– общая приведенная длина ростверков 1500 мм; 

ΣFпл = 15.75 м2 – общая площадь плит фундаментов колонн; 

ΣFступ = 5.67 м2 – общая площадь ступеней фундаментов колонн; 

М1 = 5814 кг 

По формуле (3.5) масса вертикальной А240 арматуры: 

Для секции 1,3: М2 = 86 кг   

Для секции 2: М2 = 96 кг 

Общая масса арматуры: M1–3c= 5271 кг; M2c= 5910 кг 

 

Объем строительно–монтажных работ по захваткам 

На основании спецификации монолитных и сборных конструкций [Таблица 

3.1], составленной по чертежам и технологическим картам здания, приняли 

следующие объемы работ: 

 

Таблица 3.2 – Объем работ на устройство свайного поля 

Наименование работ/ ед. измерения 
Объем работ по захваткам 

1 захватка 2 захватка 3 захватка 

Складирование и подача ж/б свай /100 Шт. 2.15 2.52 2.15 

Вертикальное погружение свай/Шт. 215 252 215 

Срубка голов свай/ Шт 215 252 215 

Срезка арм. стержней треб. выпуска / 100Шт. 8.6 10.08 8.6 
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Таблица 3.3 – Объем работ на устройство фундамента 

Наименование работ/ ед. измерения 
Объем работ по захваткам 

1 захватка 2 захватка 3 захватка 

Устройство ППУ подушки /м2 197.2 225.3 197.2 

Складирование и подача к монтажу арм. каркасов /Т 5.27 5.91 5.27 

Сборка и монтаж арм. каркасов ростверков /Т 5.27 5.91 5.27 

Складирование и подача к монтажу опалубки /Т 4.75 5.38 4.75 

Монтаж опалубки ростверков/м2 158.3 179.5 158.3 

Бетонирование ростверков/м3 82 92 82 

Подача бетонной смеси бадьей/м3 82 92 82 

Разбор опалубки/ м2 158.3 179.5 158.3 

Перемещение разобранной опалубки/Т 4.75 5.38 4.75 

Монтаж ФБС/Т 118.73 134.62 118.73 

Гидроизоляция на 2слоя Верт. поверхностей /м2 380 431 380 

Гидроизоляция на 2слоя Гор. поверхностей /м2 158 180 158 

 

 

3.2.3 Определение объемов земляных работ обратная засыпка фундамента 

 

Объем обратной засыпки 

 

Vоб.з= (Vвыемки – (Vростверков+Vфбс))*(kор),   (3.7) 

 

где kор = 27% – коэффициент разрыхления грунта для суглинка. 

По формуле (3.7) Vоб.з= 2157.72 м3 

Объем засыпки котлована грунтом бульдозером: 

 

Vз.б.= (Vвыемки – Vфунд)*(kор),     (3.8) 

 

где Vфунд. = Sф*Hк= 1400*1.3 =1819 м3; 

kор = 27% – коэффициент разрыхления грунта для суглинка. 

По формуле (3.8) Vз.б= (2103.82 – 1819)1.27 = 361.72 м3 

Объем засыпки котлована экскаватором, оборудованным грейфером: 

Vз.э.= (Vоб.з– Vз.б.) = 2157.72 – 361.72 = 1796 м3 

Площадь уплотняемого грунта.  

Sупл = (Vвыемки – (Vростверков+Vфбс))/Hк =( 2103.82 – 404.83)/1.3 =1307 м3 

Площадь уплотняемого грунта вручную с применением электротрамбовок 

(площадь грунта над ростверком): S1упл = 232 м2 

При высоте грунта над ростверком 0.8 м, примем 4 слоя уплотнение по 0,2 м 

S1упл4сл = 232 *4 = 928 м2 

Площадь уплотняемого грунта при помощи навесной грунтоуплотняющей 

машины S2упл = 1307 – 232 = 1075 м2 ; V2упл = 1398 м3  
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3.3 Выбор параметров строительной техники 

 

3.3.1 Подбор грузоподъемных механизмов 

 

Расчёт требуемых параметров крана для разгрузки и подачи свай в места 

складирования 

Для строповки наиболее массивной ж/б сваи 9000х300х300 (массой 2,03 т) 

назначен строп 2СК–4,0/3500 (ГОСТ 25573–72[21]): Грузоподъемность – 4 т; 

Расчетная высота строповки – 2.7 м; Масса строповки – 0,026 т. 

Qтр – требуемая грузоподъёмность крана, т: 

 

Qтр = Pэ + Pс + Pо,     (3.9) 

 

где Рэ – масса блока, т;  

Рс – масса строповочного устройства, т;  

Ро – масса оснастки, т. 

По формуле (3.9) Qтр= 2,1 т. 

Hкр.тр –требуемая высота подъема крюка, м: 

 

Hкр.тр.= hс+ hэ+ hз+ H0,    (3.10) 

 

где: hс – высота строповки элемента, м;  

hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в 

проектное положение, м; 

hз – запас по высоте между низом элемента перед установкой в проектное 

положение и верхом опоры, принимаемый 0,5 м;  

Н0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м. Н0 = – 1.3 м . 

По формуле (3.10) Hкр.тр = 2,2 м. 

lкр.тр – требуемый вылет крюка, м: 

 

lкр.тр. = lк./2 + d + e + а,    (3.11) 

 

где lк. – ширина котлована по дну, lк. = 17.2 м ; 

а – расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси вращения крана, 

принимается равным 2,0 м;  

(d+e) – наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от основания 

откоса выемки до ближайших опор кранов. В соответствие СП 12–135–2002 [12] 

при глубине выемки 1.3 м (грунт – суглинок), (d+е) = 1,3 м. 

По формуле (3.11) lкр.тр. = 11.9 м. 
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Lстр.тр – требуемая длина стрелы, м: 

 

Lстр.тр=√(Hкр.тр.  + hп. − hш.)
2 + (𝑙кр.тр. − 𝑎)2,  (3.12) 

 

где hп – высота полиспаста в стянутом состоянии, hп = 2 м;  

hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, hш =2 м; 

По формуле (3.12) Lстр.тр = 10.14 м 

Полученные данные занесены в Таблицу 3.4 

 

Расчёт требуемых параметров крана для перемещения свае срезающая 

установки 

Срезка голов свай предусмотрена с помощью машины «SANWAKIZAICO», 

НД-10-6ЕВ, навешиваемой на автокран СКГ-40. 

Технические характеристики установки НД – 10 – 6ЕВ:  свай 300 ÷600 мм; 

минимальная высота срезки 50 мм; масса 1.4 т; высота 1.1 м 

Для строповки свае срезающей установки назначен строп 4СК–5,0/5000 (ГОСТ 

25573–72[21]): Грузоподъемность – 5 т; Расчетная высота строповки – 2 м; Масса 

строповки – 0,035 т. 

Требуемая грузоподъёмность крана по формуле (3.9): Qтр= 1,44 т.  

Требуемая высота подъема крюка по формуле (3.10): Hкр.тр = 3,3 м. 

Требуемый вылет крюка по формуле (3.11): lкр.тр. = 11.9 м. 

Требуемая длина стрелы по формуле (3.12): Lстр.тр = 10.44 м 

Полученные данные занесены в Таблицу 3.4 

 

Расчёт требуемых параметров крана для бетонирования монолитных 

ростверков фундаментов 

Для бетонирования наиболее массивного ростверка фундамента шириной 1500 

мм (массой 13,5 т) назначена бадья поворотная БП 2,0.  

Технические характеристики БП 2,0: длина – 3.64 м; ширина – 1.27 м; высота – 

1.34 м; масса бадьи – 0.395 т. 

Для строповки БП 2,0 назначен строп 4СК – 5,0/2000 (ГОСТ 25573–72[21]): 

Грузоподъемность – 5 т; расчетная высота строповки – 2,0 м; масса строповки 

– 0,025 т. 

Учитывая коэффициент заполнения бадьи бетоном kз=0,67, получим объем 

перемещаемого в бадье бетона Vбет.б = 1,34 м3. Масса бетона в бадье Рэ= 3,35 т. 

Требуемая грузоподъёмность крана по формуле (3.9): Qтр= 3,77 т.  

Требуемая высота подъема крюка по формуле (3.10), где Н0 = – 0,7 м.:  

Hкр.тр = 5,44 м. 

Требуемый вылет крюка по формуле (3.11): lкр.тр. = 11.9 м. 

Требуемая длина стрелы, по формуле (3.12): Lстр.тр = 11.3 м 

Полученные данные занесены в Таблицу 3.4  
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Расчёт требуемых параметров крана для монтажа фундаментных блоков 

Наиболее массивным фундаментным блоком ФБС (Серия 1.116.1–8) является 

блок размерами 2400х500х600 (массой 1,8 т) 

Для перемещения и монтажа блоков ФБС назначен строп 2СК – 2,0/2500 

(ГОСТ 25573–72[21]): Грузоподъемность – 2 т; расчетная высота строповки – 2,2 

м; масса строповки – 0,015 т. 

Требуемая грузоподъёмность крана по формуле (3.9): Qтр= 1,82 т.  

Требуемая высота подъема крюка по формуле (3.10), где Н0 = – 0,7 м.:  

Hкр.тр = 2,6 м. 

Требуемый вылет крюка по формуле (3.11): lкр.тр. = 11.9 м. 

Требуемая длина стрелы, по формуле (3.12): Lстр.тр = 10.24 м 

Полученные данные занесены в Таблицу 3.4 

 

Расчёт требуемых параметров башенного крана для возведения здания выше 

отм. +7200 

Наиболее массивным элементом сборного каркаса здания является несущая 

железобетонная стеновая панель 7200х2800х160 (массой 8,1 т) 

Для перемещения и монтажа стеновых панелей назначен строп 2СК – 10/5000 

(ГОСТ 25573–72[21]): Грузоподъемность – 10 т; расчетная высота строповки –3,5 

м; масса строповки – 0,075 т. 

Требуемая грузоподъёмность крана по формуле (3.9): Qтр= 8,175 т.  

Требуемая высота подъема крюка по формуле (3.10), где Н0 = 38.6 м.:  

Hкр.тр = 45,4 м. 

Требуемый вылет крюка: 

 

lкр.тр. = a/2 + b + c,      (3.13) 

 

где: а – ширина подкрановых путей, а = 6,0 м;  

b – расстояние между головкой рельса и стеной здания, b = 2,0 м; 

с –ширина здания, с = 24м.  

По формуле (3.13) lкр.тр  = 29м 

Максимальный грузовой момент Mmax = 237 тм  

Полученные данные занесены в Таблицу 3.4 

 

Выбор монтажных кранов 

По результатам расчетов, и в процессе разработки технологических карт 

[Графическая часть лист 5–6], назначен гусеничный кран СКГ – 40 с длинной 

стрелы 25 м. Данный кран используется после завершения работ нулевого цикла 

для возведения и бетонирования монолитного каркаса здания до отм. +7.200. 

Дальнейшее возведении здания ведется с помощью башенного крана КБ – 503Б 

высотой до 53 м, длинной стрелы 25 м. Параметры используемых кранов 

приведены в таблице 3.4. Графики грузоподъемности кранов изображены 

[Графическая часть, лист 6]. 
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Таблица 3.4 – Выбор монтажных кранов 

Элемент 
Марка 

крана 

Требуемые и фактические параметры кранов 

Hкр.тр,м Qтр,т lкр.тр,м Lстр.тр,м M,тм 

Ж/Б Сваи 300х300 СКГ 40 
2.2 2.1 11,9 10.14 – 
15 4.3 20 25 – 

Свае срезающая 

установка 
СКГ 40 

3.3 1.44 11,9 10.44 – 
15 4.3 20 25 – 

Бетонирование 

ростверка Бадьей 
СКГ 40 

5,44 3,77 11,9 11,3 – 
15 4.3 20 25 – 

Фундаментный блок СКГ 40 
2,6 1,82 11,9 10,24 – 

15 4.3 20 25 – 

Сборный каркас КБ-503Б 
45.4 8.175 29 29 237 

53 9.0 35 35 250 

 

3.3.2 Сваебойная установка 

 

В разделе 2 п 2.4.6 принята сваебойная установка на гусеничном ходу Liebherr 

LRB 125. Технические данные:  

Длина мачты – 12.5 м; максимальный вес сваи – 6т; поворот мачты – 90º; 

Рабочий вылет от оси сваи до поворота платформы – 3360 – 5560 мм; поворот 

платформы – 360º; 

Гидравлический молот – тип H50: вес молота с ударной частью – 7т; 

максимальная энергия удара – 51 кНм; максимальная частота ударов – 85 

ударов/мин. 

 

3.3.3 Машина для доставки свай и блоков ФБС 

 

Для доставки железобетонных свай и блоков ФБС используем бортовой 

автомобиль КАМАЗ – 65117 – 4А. Весовые параметры и нагрузки: 

Снаряженная масса, а/м – 9350 кг;  

Грузоподъемность, а/м – 14500 кг; полная масса, а/м – 24000 кг; 

Нагрузка на переднюю ось – 6000 кг; нагрузка на заднюю тележку – 18000 кг; 

Длина платформы – 7800 мм; ширина платформы – 2470 мм. 

 

3.3.4 Машина для доставки бетона 

 

Объём перемещаемого в бадье БП-2.0 бетона Vбет.б. =1.34м3 

Число бадей для бетонирования одного фундамента nб=Vф/ Vбет.б. = 4.21 

принимаем 5 бадей. 

Требуемый объём загрузки бетоносмесителя Vавт= nб * Vбет.б= 6,7 м3 

Грузоподъёмность бетоносмесителя Qавт = Vавт∙γ =16,08 т 

Для доставки бетона примем автобетоносмеситель ABS–7A  

На шасси КАМАЗ – 6520: максимальный объем перевозимого бетона – 7 м3; 

Грузоподъёмность – 17,4 т.  
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3.3.5 Бетонирование монолитного перекрытия типового этажа 

 

Сплошное прямоугольное перекрытие, целесообразно бетонировать 

автобетононасосом (АБН), располагающимся вне здания и перемещающимся 

вдоль него. Требуемый вылет стрелы манипулятора АБН: 

lстр. = с/2 + b + а,     (3.14) 

где: с – ширина здания, с = 24 м; 

b – допустимое расстояние по горизонтали от края колеи АБН и стеной здания, 

b = 2,0 м;  

а – расстояние от шарнира крепления манипулятора до оси до края колеи АБН, 

а = 1,3 м.  

По формуле (3.14) lстр. = 15.3 м 

Для бетонирования типового перекрытия используем Автобетононасос  

АБН 75/32 (581532) на шасси КамАЗ – 53229 (6х6) с максимальной 

производительностью 75 м3/ч и высотой подачи бетонной смеси до 34 м. 

Площадь непрерывно бетонируемого блока  

Fбл = Q/hсл,     (3.15) 

где : Q – интенсивность укладки бетонной смеси, Q = 30 м3 /ч;  

hсл – толщина слоя укладываемой бетонной смеси, hсл = 0.2 м.  

По формуле (3.15) Fбл = 600 м2 

 

Блок бетонирования для секций 1,3  

Ширина блока бетонирования: 

bбл 1-3 = Fбл / Bпр 1-3 ,     (3.16) 

где Bпр 1-3– ширина перекрытия, Bпр 1-3 = 15 м.  

По формуле (3.8): bбл 1-3 = 40 м 

Количество блоков бетонирования 

Nбл 1-3 = Lпр 1-3 / bбл 1-3,    (3.17) 

где Lпр – длинна перекрытия, Lпр = 30 м.  

По формуле (3.9): Nбл 1-3 = 0.75 

Принят один блок бетонирования  

Объем блока бетонирования Vбл 1-3 = 90 м3 

Продолжительность бетонирования Tбл 1-3 = 3 ч 

Блок бетонирования для секций 2  

Расчет аналогично для секции 1,3. Ширина перекрытия, Bпр 1-3 = 15,6 м. 

Ширина блока бетонирования по формуле (3.16): bбл 1-3 = 38.5 м 

Длинна перекрытия, Lпр = 32 м. 

Количество блоков бетонирования по формуле (3.17): Nбл 1-3 = 0.83 

Принят один блок бетонирования  

Объем блока бетонирования Vбл 1-3 = 100 м3 

Продолжительность бетонирования Tбл 1-3 = 3,3 ч  
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3.4 Технологическая оснастка и оборудование для монтажа конструкций 

 

Таблица 3.5 – Технологическая оснастка и оборудование для монтажа 

конструкций 

  

№ 

п/п 
Наименование оснастки, назначение 

Эскиз и 

схема 

строповки 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
 

т.
 

М
ас

са
 к

г.
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 в
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
в
к
и

 м
. 

К
о
л

-в
о
 

1 

Бадья поворотная БП-2,0. 

Габариты: 3640*1270*1340  

Объем: 2000 л 

В комплекте: бадья БП-2.0;  

строп 4СК-5,0/2000 

Подача бетонной смеси 

 

5 395 2 1 

2 

Строп двухветвевой универсальный 

2СК-2,0/2500 

Разгрузка и монтаж: арматурных 

каркасов; опалубки; фундаментных 

блоков 

 

2 15 2.2 1 

3 

Строп двухветвевой 2СК-4,0/3500 

Разгрузка и подача свай к местам 

погружения 

 

4 26 2.7 1 

4 

Строп четырехветвевой универсальный 

4СК–5,0/5000 

Строповка сваесрезающей установки 

 

5 35 2 1 

5 

Строп двухветвевой 2СК – 10/5000 

Разгрузка и подача к монтажу Ж/Б 

стеновых панелей 

 

10 75 3.5 1 
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3.5 Указания по способу производства работ 

 

3.5.1 Устройство свайного поля 

 

До погружения свай должны быть закончены работы, по разбивке осей 

фундамента и мест погружения свай 

Разбивка осей фундаментов и мест погружения свай производится 

специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по 

устройству фундаментов. 

Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями ГОСТ 

Р12.3.048 – 2002 [12]. В процессе забивки составляется журнал, в котором 

отмечаются фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план 

свайного поля. 

Общие указания 

Технологическая последовательность производства работ по забивке свай:  

– проверить наличие разбивочных знаков;  

– разметить сваи по длине через 1м масляной краской; 

– установить агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на 

разбивочный знак в месте погружения сваи; 

– подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата  

– завести сваю под молот и опустить на нее наголовник; 

– осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения (в конце 

забивки отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах 

молота); 

– снять молот со сваи; 

– проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в 

плане); 

– переместить агрегат к месту погружения очередной сваи. 

Не допускается погружать сваи имеющие: трещины более 0,3 мм; раковины 

диаметром 15 мм и глубиной 5 мм; наплывы бетона высотой более 5 мм; местные 

сосколы бетона на углах свай глубиной более 10 мм и общей длиной более 50 мм 

на 1 м свай; сосколы бетона и раковины в торце сваи; трещины, за исключением 

усадочных, шириной более 0,1 мм. 

Величина отказа забиваемых свай не должна превышать расчетную величину. 

Отказ свай в конце забивки следует измерять с точностью до 0,1 см. 

Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, 

и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, 

но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты 

обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, на основании 

которого должно быть принято решение о возможности использования 

имеющихся свай или погружения дополнительных. 

При поломке свай и в случае вынужденного погружения ниже проектной 

отметки следует по согласованию с проектной организацией нарастить их 

монолитным железобетоном.  
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Работы по срезке «голов» свай.  

Технологическая последовательность производства работ по срезке свай: 

– гусеничный кран СКГ–40 с насосной станцией на прицепе и навесным 

оборудованием перемещается к месту стоянки крана и устанавливается на опоры.  

– лебедкой крана рама опускается на сваю и фиксируется на уровне проектной 

отметки. Поверхности режущей части рамы должны быть параллельны 

плоскостям сваи; 

– производят надрез до появления трещин глубиной 5 – 10 мм; 

– резцы раздвигают и поднимают раму с помощью крана до верха сваи; 

– разрушение от верхней части сваи до линии надреза; 

По окончании разрушения «голов» свай на первой захватке осуществляют 

кислородно-ацетиленовую срезку арматурных стержней, оставляя длину 

выпусков, соответствующих проекту. 

 

3.5.2 Бетонирование ростверков свайного фундамента 

 

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, масел, 

снега, цементной пленки.  

Монолитные железобетонные ростверки выполняются из бетона кл. В25, W4, 

F150 методом непрерывного бетонирования. Устройство вертикальных рабочих 

швов бетонирования не допускается. Допускается устройство вертикальных 

рабочих швов бетонирования по торцам ростверков с обратной обработкой 

поверхности по СП 70.13330.2012 [2]. Замораживание бетонной смеси не 

допускается.  

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна 

превышать 3 м. Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции 

производят горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в 

одном направлении. Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до 

начала схватывания цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен 

быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев 

бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части вибратора. 

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном 

прочности не менее 1,5 МПа. Бетонирование конструкций должно 

сопровождаться соответствующими записями в журнале бетонных работ. 

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не 

менее 70 % проектной. 

Боковые поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом марки БН 70/30 толщиной не менее 1,5 мм за 

два раза по слою холодной битумной грунтовки.   
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Изготовление и монтаж арматурных каркасов. 

Разметку мест установки каркаса производят способом створных засечек от 

осевых точек, ранее установленной опалубки. После разметки положения каркаса 

на подготовке и снятия проволоки по осям приступают к монтажу сеток и 

каркаса.  

Изготовление арматурных каркасов производится на строительной площадке. 

При изготовлении арматурного каркаса в качестве рабочей арматуры А–400, 

марки 35ГС диаметром 18 мм, а в качестве вспомогательной A – 240, марки 

Ст.3пс3, диаметром 12 мм. 

Монтажные сварные продольные соединения стержневой арматуры следует 

осуществлять сваркой по ГОСТ 14098 – 91 дуговыми ручными швами С21–Рн, 

электродами Э42А с разноской швов по длине стержня. Количество стыков на 

длине не более 3 шт. 

Стыковку поперечной арматуры на монтаже осуществлять вязкой каждого 

пересечения стальной отожженной проволокой диаметром 0,8 – 1,0 мм. Стержни 

сращивают внахлестку с перевязкой стыка в трех местах. При стыковании 

стержней гладкого профиля в растянутой зоне должны отгибаться крюки. 

Пересечение продольных стержней с каркасами соединяют вязальной 

проволокой. Сварка поперечных стыков арматуры запрещена. 

Уплотнение бетонной смеси. Уход за бетоном. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким 

валом. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина 

погружения в бетон должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой 

на 5 – 10 см 

Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением благоприятных 

температурно – влажностных условий для твердения бетона, предохраняя его от 

вредного воздействия ветра, прямых солнечных лучей путём систематического 

полива водой влагоёмких покрытий поверхностей бетона.  

Монтаж фундаментных блоков. 

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных блоков и у их 

оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие 

положение осей блоков. Опорные поверхности блоков должны быть очищены от 

загрязнения. 

Установку блоков следует производить, начиная с установки маячных блоков 

в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая 

их осевые риски с рисками разбивочных осей по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует 

приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. 

Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего 

ряда, верх – по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже 

уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше – 

по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены 

раствором и расшиты с двух сторон.  
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Строительный генеральный план (стройгенплан) – это план участка 

строительства, на котором показано расположение строящихся объектов, 

расстановки монтажных грузоподъемных механизмов, а также всех прочих 

объектов строительного хозяйства. К таковым относятся склады строительных 

материалов и конструкций, бетонные и растворные узлы, временные дороги, 

временные помещения административного, санитарно-гигиенического, 

культурно-бытового назначения, сети временного водоснабжения, 

энергоснабжения, связи и т.д. 

В данном проекте разработан календарный график и стройгенплан на период 

производства работ нулевого цикла. 

 

4.1 Основные решения по СГП 

 

При проектировании организации строительства стремятся максимально 

использовать для нужд стройки существующие объекты хозяйственной 

деятельности - предприятия стройиндустрии, энергоснабжения, здания и т.д. 

Только при отсутствии таких объектов или недостаточной их мощности 

проектируются временные сооружения аналогичного назначения.  

Стройгенплан охватывает не только строительную площадку, но включает все 

ее объекты. Он состоит из графической части и пояснительной записки, где 

обосновываются решения графической части. Графическая часть обычно 

включает:  

– собственно план стройплощадки 

– эксплуатацию объектов плана (временных и постоянных)  

– условные обозначения 

– фрагменты плана (технологические схемы)  

– технико-экономические показатели 

– примечания 

Масштаб общеплощадочного строительства принят равным 1:200 

При проектировании объектов строительного хозяйства будем 

руководствоваться результатами расчета потребности в этих объектах и 

специальными правилами их размещения. Расстояния от бытовых помещений до 

пунктов питания не превышает 300 м, до санитарно-бытовых помещений - 200 м, 

до места производства работ – более 50 м.  

Объектные стройгенпланы разрабатываются обычно отдельно на каждый 

объект, показанный на общеплощадочном стройгенплане. В дипломном проекте 

будет рассмотрено производство работ нулевого цикла 9-ти – 10-ти этажного 

сборно-монолитного жилого дома. Графическая часть объектного стройгенплана 

содержит те же элементы, что и общеплощадочного, но все вопросы 

прорабатываются более детально. Размещение объектов строительного хозяйства 

производится, как и при составлении общеплощадочного стройгенплана, согласно 

расчетам и установившимся правилам. Все расчеты производятся на основе на 
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основе натуральных объемов работ, и норм расхода ресурсов на конкретного 

потребителя.  

Составление стройгенплана начинается с выбора грузоподъемных 

(монтажных) машин и механизмов, рационального их размещения. На основании 

этого устанавливаются места складирования сборных конструкций, 

стройматериалов, размещаются внутриобъектные дороги. После этого 

размещаются все остальные элементы строительного хозяйства. Последними 

обычно проектируются временные сети водопровода, электроснабжения, 

теплоснабжения и др. Перечень, всех сведений, которые должен содержать 

объектный стройгенплан, приведен в СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства» [15]. 

 

4.2 Калькуляция затрат труда по видам работ 

 

Для составления калькуляций затрат труда принимаем объемы, рассчитанные 

в Разделе 3. Подсчет объемов земляных работ ведем по планам разработанных в 

Разделе 3 принимая, что производство земляных работ ведется в летнее время. 

При подсчете трудозатрат на возведение объекта используется сборник 

«Нормы затрат труда на основные строительно-монтажные работы». 

Эти нормы являются комплексными, т.е. учитывают трудозатраты сразу на 

несколько работ, объединенных в одну. 

Калькуляции затрат труда представлены в табличной форме (Таблица А1) 

Приложение А 

 

4.3 Календарный план 

 

Календарный план выполняется по норме, предусмотренной СП 48.13330.2011 

[15].  

Проектируемое здание целесообразно возводиться в 3 захватки. Очередность 

проведения работ разработана в Разделе 3 [Графическая часть, лист 5–6]. При 

составление календарного плана объемы работ по захваткам объединены в общий 

объем, при этом технологическая очередность работ на захватках и поточность 

учтена. 
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4.3.1 Технико-экономические показатели календарного плана на производство 

работ нулевого цикла 
 

Продолжительность этапа строительства нулевого цикла T = 87 дн 

Сумма продолжительности отдельных процессов t = 160 дн 

Максимальное количество рабочих в смену Nmax = 11 чл 

Среднее число рабочих в смену Nср = 6 чл 

Трудоемкость – 2007,8 ч*час 

Машиноемкость – 758.6 м*час 

Количество маш. смен – 134 

Количество чел.смен – 220 

Коэффициент неравномерности kн = 11/6 =1.83 

Коэффициент совмещения kсовм = 160/87 =1.84 

 

4.3.2 Технико-экономические показатели календарного плана на производство 

работ по устройству монолитного перекрытия типового этажа 

 

Продолжительность этапа строительства нулевого цикла T = 33 дн 

Сумма продолжительности отдельных процессов t = 64 дн 

Максимальное количество рабочих в смену Nmax = 10 чл 

Среднее число рабочих в смену Nср = 9 чл 

Трудоемкость - 2007,8 ч*час 

Машиноемкость – 758.6 м*час 

Количество маш. смен – 33 

Количество чел.смен – 96 

Коэффициент неравномерности kн = 10/9 =1.11 

Коэффициент совмещения kсовм = 64/33 =1.94 

 

4.4 Проектирование внутрипостроечных дорог 

 

При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют 

существующие и проектируемые дороги. Одновременно уточняют общие 

решения по организации схем движения и подъездных путей, принятых на 

строительном генеральном плане в составе проекта организации строительства. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых подъездах 

устраивают разъездные и разворотные площадки. По мере развития строительно-

монтажных работ и трансформации стройгенплана схема движения 

автотранспорта пересматривается. При трассировке дорог следует соблюдать 

минимальные расстояния: между дорогой и складом 0,5-1м; между дорогой и 

подкрановыми путями 6,5-12м; между дорогой и осью железнодорожных путей -

3,75м; между дорогой и забором не менее 1,5м. 

На стройгенплане условными знаками и надписями должны быть четко 

помечены въезды выезды автотранспорта, направление движения, развороты, 
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разъезды, стоянки при разгрузке транспорта. Все элементы должны иметь 

привязочные размеры. 

Исходя из вышеизложенных требований, принимаем кольцевую схему 

движения с однополосными дорогами шириной 3,5м. Предусмотрены уширения 

3м в местах выгрузки строительных материалов. Организован противопожарный 

выезд. 

Расстояние от дороги до склада 1,5м. 

Радиус поворота дорог 12м. 

При въезде на стройплощадку устанавливают стенд со схемой движения по 

стройплощадке и знак ограничения скорости 5км/ч.  

На выезде со стройплощадки предусматривают ж/б плиты для мытья колес. 

Для обеспечения безопасной работы автотранспорта в темное время суток 

предусматривают устройство освещения.  

Для временных автомобильных дорог принимаем сборное железобетонное 

покрытие на песочном основании толщиной 50-100мм. 

 

4.5 Расчет потребности в складских помещениях 

 

Складское хозяйство организуют для своевременного обслуживания стройки 

строительными материалами и конструкциями в необходимом количестве и по 

полной номенклатуре. 

Складское хозяйство предназначено для обеспечения приемки материалов с 

определением их качества и количества; рационального размещения и укладки 

материалов с учетом их физико-механических свойств; механизации погрузочно-

разгрузочных работ; совершенствования техники хранения материалов, 

конструкций и изделий; организации отпуска материалов, учета материальных 

ценностей.  

Запас материалов на строительной площадке должен обеспечить 

бесперебойное снабжение строительных работ. Чем больше запас, тем надежней 

гарантируется ритмичность строительства. Однако объем запаса зависит от 

уровня затрат на устройство и содержание склада. Поэтому запас на складе 

должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного 

выполнения работ 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 

исходя из принятого темпа работ и может быть определен по формуле 

 

𝑄скл =  (
𝑄общ

𝑇
) 𝑛𝐾1𝐾2,    (4.1) 

 

где Qобщ – количество материалов, необходимых для выполнения в течении 

планируемого периода заданного объема СМР; 

Qскл – запас хранения, суток; 

T – продолжительность выполнения СМР, предусмотренных календарным 

планом с использованием рассматриваемого вида материала, суток; 
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n – норма запаса, принимаемая: для арматурных изделий и опалубки 12 суток; 

для сборных железобетонных элементов, плит утеплителя (ППУ подушка) до 5 

суток 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

приняты 1,1 в соответствии с СП 48.13330.2011[15] (СНиП 3.01.01-85); 

K2 – коэффициент неравномерности потребления поступивших на склад 

материалов, принятый 1,3 с СП 48.13330.2011[15] (СНиП 3.01.01-85). 

По формуле 4.1 

Запас хранения жб свай: 

𝑄скл =  (
682шт

17сут
) 5 ∗ 1.1 ∗ 1.3 = 287 шт ≈ 180 м3 

Запас хранения ППУ листов: 

𝑄скл =  (
620м2

13сут
) 5 ∗ 1.1 ∗ 1.3 = 341 м2 ≈ 341 шт 

Запас хранения арматуры и опалубки принимаем равны требуемому объему 

т.к сроки нормы запаса равны срокам проведения работ 

Запас хранения блоков ФБС: 

𝑄скл =  (
372т

19сут
) 5 ∗ 1.1 ∗ 1.3 = 140 т ≈ 56 м3 

Площадь склада зависит от количества материалов, подлежащих хранению, и 

от способа укладки, определяющего норму их хранения на складской площади 

1м2 складской площади. 

Для предварительных расчетов требуемую площадь склада можно определить 

по формуле: 

 

𝑆тр = 𝑄скл𝑞 ,      (4.2) 

 

где Qскл – запас хранения, суток; 

q – количество материала, укладываемого на 1м2 полезной площади склада: 

1.1 – для хранения жб свай; 1.7 –для хранения блоков ФБС; 0.04 – для хранения 

листов ППУ; 2.3 – для арматурных изделий, 0.07 – для опалубки.  

По формуле (4.2): Площадь складирования жб свай: Sтр= 198 м2; 

Площадь складирования блоков ФБС: Sтр=56*1.7 = 95.2 м2; 

Площадь складирования листов ППУ: Sтр = 341*0.04 = 13.6 м2; 

Площадь складирования арматурных изделий: Sтр=22.5*1.7 = 38.3 м2 

Площадь складирования опалубки равна: Sтр=476*0.07 = 33.3 м2 

Сваи следует хранить в штабель высотой не более 2,5 м, горизонтальными 

рядами на открытых площадках. Блоки на подкладках и прокладках в плотную 

один к другому в штабель высотой не более 2,5м на открытых площадках. при 

складировании ППУ листов следует предусмотреть крепления предотвращающее 

смещение из-за ветра, ввиду их малой массы. Стальные конструкции складывают 

в штабеля на открытых площадках или стеллажах под навесом. Элементы 

опалубки складывают в штабеля стеллажах под навесом. Материалы должны 

быть разделены по видам, сортам, профилям, маркам и размерам.  
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4.6 Расчет временных производственных, административно бытовых 

зданий 

 

При проектировании стройгенплана необходимо стремиться к сокращению 

стоимости временных зданий и сооружений, отдавая предпочтение 

передвижным бытовым помещениям. 

Временные здания и сооружения возводятся на период строительства, поэтому 

предусматривать их нужно в минимальном объеме путем: 

 использования существующих зданий и сооружений, находящихся на 

строительной площадке и подлежащих сносу; 

 размещения их в ранее встроенных постоянных зданиях или возводимом 

здании (в подвалах, бытовых помещениях и т. д.); установки инвентарных 

передвижных (на колесах) временных зданий и сооружений; 

 возведения временных зданий и сооружений из сборно-разборных 

конструкций, некондиционных сборных железобетонных изделий. 

Ко временным подсобным зданиям на строительной площадке относятся: 

производственные здания и сооружения, склады, служебные здания и 

санитарно-бытовые помещения: 

а) служебные здания: контора управления; контора производителя работ и 

строительного мастера; табельно-проходная; диспетчерская; красный уголок.  

б) санитарно-бытовые помещения: гардеробные; душевые; кубовые; 

умывальные; помещения для обогрева рабочих; помещения для приема пищи 

(столовые, буфеты); здравпункт; туалеты; помещения для сушки спецодежды; 

помещения для стирки и ремонта рабочей одежды. 

в) здания и сооружения: производственные временные мастерские (ремонтно-

механическая, механосборная, санитарно-техническая, электротехническая, 

столярно-плотничная и др.); бетонорастворные узлы; штукатурные и малярные 

станции; котельная; электростанция; насосная и др. 

Расчет их состава ведется с учетом максимального использования постоянных 

существующих или вновь возводимых сооружений; инвентарных сооружений. 

Номенклатура временных сооружений включает: железные в автомобильные 

дороги, проезды; пути и подъезды с площадками под механизмы; пешеходные 

дороги и переходы; инженерные сети – электроснабжение, связь, водо- и 

теплоснабжение, газопроводы, канализация; площадки укрупнительной сборки, 

ограждения. 

Установив номенклатуру зданий и сооружений, переходят к определению их 

площадей. 

Конструктивно временные здания и сооружения могут быть неинвентарными, 

однократного использования, и инвентарными, рассчитанными на многократную 

перебазировку и использование на различных объектах. 

В промышленном гражданском рекомендуются бытовые городки из 

вагончиков, создающие все условия для работы, питания и отдыха работающих. 
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Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативной 

площади на одного человека, пользующегося данными помещениями. 

Численность работающих определяют по формуле 

 

Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) k,     (4.3) 

 

где Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке;  

Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности 

рабочих календарного плана или сетевого графика Nраб =11;  

Nитр – численность инженерно-технических работников (ИТР);  

Nслуж – численность служащих;  

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны;  

k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных 

обязанностей, принимаемый 1.05 – 1.06. 

Соотношение численности ИТР, служащих и МОП приведено в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Соотношение категорий, работающих по отраслям 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Жилищно-гражданское 85,0 8,0 5,0 2,0 

 

Численность работающих на строительной площадке по формуле 4.3  

Nобщ = (11*0.85 + 11*0.08 + 11*0.05+11*0.02)1.05 = (10+1+1+1)*1.05 ≈ 14 чел 

 

Таблица 4.2 – Расчет временных бытовых помещений 

Временные 

здания 

Количество 

работающих 

Количество 

пользующихся 

помещением, % 

Площадь 

помещения 
Тип 

Разме

р,м На 1 

раб. 
Общая 

Контора 1 100 4 4 Контей-

нерный 

3х6 

(1шт) Диспетчерская 1 100 5 5 

Проходная 1 100 5 5 
Сборно-

разборный 

2.5х3 

(1шт) 

Гардеробная 14 70 1.1 10.78 Контей-

нерный 

блок 

6х(3+3

) 

(1шт) Душевая 14 40 0,5 2.8 

Зд. для отдыха, 

обогрева и 

сушки одежды 

рабочих 

14 50 1,2 8.4 
Контей-

нерный 

3х6 

(1шт) 

Столовая 

(Буфет) 
14 50 1,0 7 

Контей-

нерный 

3х6 

(1шт) 

Уборная с 

умывальной 
14 100 0,35 4.9 

Контей-

нерный 

3х6 

(1шт) 
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4.7 Расчёт временного электроснабжения 

 

4.7.1 Освещение строительной площадки 

 

На строительных площадках проектируется рабочее, аварийное и охранное 

освещение. 

Для снабжения электроэнергией осветительных сетей применяется кольцевая 

схема, для снабжения силовых механизмов – тупиковая. 

Количество прожекторов определяется по формуле  

лP

pES
n  ,       (4.4) 

где p – удельная мощность; E – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; Pд – мощность лампы прожектора. 

Охранное освещение   n = 0.4*0.5*12500/500 = 5 

Аварийное освещение n = 0.4*0.2*12500/500 = 2 

 

4.7.2 Обеспечение строительства электроэнергией 

 

Расчет производим в следующей последовательности: 

– определяем потребители энергии и их мощность 

– выбираем источник электроснабжения электроэнергией 

Расчет по установленной мощности электроприемников и коэффициентам 

спроса с дифференциацией по видам потребителей производим по формуле 

 

𝑃 = 𝛼(
𝐾1𝑐𝑃1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝐾2𝑐𝑃2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+ 𝐾3𝑐𝑃3 + 𝐾4𝑐𝑃4 + 𝐾5𝑐𝑃5),   (4.5) 

 

где 𝛼 =1,05; коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 

протяженности и сечения; 

𝑐𝑜𝑠𝜑1= 0,7; коэффициент мощности для групп силовых потребителей 

электромоторов; 

𝑐𝑜𝑠𝜑2 = 0,8; коэффициент мощности для групп силовых потребителей 

электромоторов; 

𝐾1𝑐– коэффициент единовременной работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6, 5 – 

8шт. – 0,5, более 8 шт. – 0,4) 

𝐾2𝑐 – 0,4; коэффициент единовременной работы технологических 

потребителей; 

𝐾3𝑐 – 0,8; коэффициент единовременной работы для внутреннего освещения; 

𝐾4𝑐 – 0,9; коэффициент единовременной работы для наружного освещения; 

𝐾5𝑐 – коэффициент единовременной работы для сварочных трансформаторов 

(до 3 шт. – 0,8, 3–5шт. – 0,6, более 5шт. – 0,4);  
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𝑃1 … 𝑃5 – суммарная мощность электромоторов, технологических 

потребителей, внутреннего освещения, наружного освещения и сварочных 

трансформаторов соответственно. 

 

Таблица 4.3 – Мощность сети внутреннего освещения. 

Потребление 

электричества 
Ед.из. Кол-во 

Норма освещения 

кВт 
Мощность кВт 

Контора 100м2 2х0,157 1 0,314 

Проходная 100м2 2х0,06 1 0,12 

Гардеробная 
100м2 0,36 1 0,36 

Душевая 

Отдых и обогрев 
100м2 0,155 1 0,155 

Сушилка 

Столовая 100м2 0,156 1 0,156 

Туалет 100м2 0,157 1 0,157 

 Итого: 1,26 

Таблица 4.4 – Мощность электросети для освещения территории 

производственных работ 

Потребители 

энергии 

Единица 

измерения 
Количество 

Норма 

освещенности 
Мощность,кВт 

Площадки 

земляных и 

бетонных работ 

100 м² 19.2 0.08 1,536 

Открытые склады 100м2 2 0.8 1.6 

Внутренние 

дорожки 
км 0,059 2,0 0,118 

Основные дороги и 

проезды 
км 0,38 1,0 0,36 

Прожекторы шт 8 0,5 4 

Итого: 7.61 

 

Таблица 4.5 – Потребности в электричестве на производственные нужды 

Механизмы Ед. 
Кол. 

в смену 

Установленная 

мощность 

электродвигателей, 

кВт 

Общая мощность, 

кВт 

Кран башенный шт 1 40 160 

Сварочные аппараты шт 2 15,6 31,2 

Пониз-ые 

трансформаторы 
шт 4 1 4 

 

По формуле 4.5: 

𝑃 = 1.05(
0.6∗160

0.7
+

0.4∗0

0.8
+ 0.8 ∗ 1.26 + 0.9 ∗ 7.61 + 0.8 ∗ 31.2) =178.5 кВт 

Принимаем по таблице: модель СКТП-180/10/6/0,4/0,23, мощность 180кВт. 
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4.8 Расчет временного водоснабжения 

 

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, 

хозяйственно бытовых и противопожарных нужд строительной площадки. 

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производятся в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85. 

Основными потребителями воды на строительной площадке являются 

строительные машины, механизмы и установки строительной площадки, 

технологические процессы.  

Потребность в воде Qтр определяется для строительной площадки раздельно 

или как сумма потребностей на производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qхоз 

и противопожарные нужды Qпож, л/с: 

 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож. (4.6) 

 

Расход воды для обеспечения производственных нужд определяется по 

формуле : 

 

 𝑄пр = 𝐾ну × 𝑞𝑛 × 𝑛𝑛 × 𝐾час/3600𝑡1,  (4.7) 

 

где 𝐾ну – 1,2; коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞𝑛– 1102 л; удельный расход воды на производственные нужды; 

𝑛𝑛– 6; число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

𝐾час– 1,5; коэффициент часовой неравномерности; 

𝑡1 – 8 часов; число учитываемых расчетом часов в смену 

 

Таблица 4.6 – Объемы и норма расхода воды на производственные нужды  

Потребители воды 
Ед. 

изм. 

Кол.в 

смену 
Норма расхода, л 

Общий расход 

воды в смену,л 

Обмывка а/м шт 2 400 800 

Приготовление 

цементного раствора 
м3 1 170 170 

 Итого 970 

 

Хозяйственно-бытовые нужды связанны с обеспечением водой рабочих и 

служащих во время работы. Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых 

нужд строительной площадки определяется по формуле 

 

𝑄хоз = 𝑛р × 𝑞х × 𝐾час/3600𝑡𝑖  + 𝑛д × 𝑞д/(60𝑡2),   (4.8) 

 

где 𝑞х– 840л, удельный расход воды на хозяйственно бытовые нужды 

𝑞д – 25л, расход воды на прием душа одним работником; 

 𝑛р– 11, число работающих в наиболее загруженную смену; 
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𝑛д – 5, число пользующихся душем (0,4𝑛р); 

𝑡2 – 45 мин; продолжительность использования душевой установки. 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета 

трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения 

расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на 

производственные и хозяйственно бытовые нужды. Расход воды и оборудование 

согласовываются с местными органами пожарного надзора, так как огнеопасность 

объектов в период строительства может превышать их эксплуатационные 

показатели. 

Расход воды для противопожарных целей определяется из расчета 

одновременного действия двух струй из гидранта по 5л/с на каждую струю, т.е 

𝑄пож = 5л/с × 2 = 10л/с 

По формуле 4.7 

𝑄пр = 1,2 × 970л × 6 ×
1,5

3600×8
= 0.36 л/с 

По формуле 4.8 

𝑄хоз = 11 × 840 ×
2,5

3600×8
+ 5 ×

25

60×0,45
= 5.43 л/с 

По формуле 4.6 

𝑄тр = 0.36 + 5.43 + 10 = 15.79 л/с 

Диаметр водопроводной напорной сети можно рассчитать по формуле 

 

𝐷 = 2√
1000𝑄тр

3.14𝑉
,                                                   (4.9) 

 

где 𝑄тр – расчетный расход воды, м3/с 

  𝑉 – 1,2м/с; скорость движения воды в трубах. 

По формуле 4.9  

𝐷 = 2√
1000000×0,01579

3.14×1,2
 ≈130 мм 

Полученное значение должны быть округлены до ближайшего диаметра по 

ГОСТу 3262-75. Диаметр наружного противопожарного водопровода принимают 

не менее 100мм.  

Исходя из вышеизложенных требований принимаем диаметр водопроводов 

150мм. 

Расчет потребности в воде производят по нормативам количества воды (л/с) на 

1 млн. руб. годовой стоимости СМР, а так как в современном строительстве 

расход воды на противопожарные нужды составляет преобладающую часть 

суммарной потребности, то расчет ведем только с учетом противопожарных 

потребностей исходя из площади застройки. 

Площадь застройки Sобщ = 12500 м2 ≈ 1,25 Га, что приравнивается к 10 л/с.  

Для одного гидранта необходимо 5 л/с, следовательно, нужно 2 гидранта.  
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5 ЭКОНОМИКА 

 

В экономической части дипломного проекта содержится технико-

экономический выбор вариантов конструкционного решения перекрытий  

9-ти – 10-ти этажного сборно-монолитного здания. 

В данном разделе дипломного проекта составлены локальные сметы на два 

варианта конструкций типового этажа. 

 

5.1 Основы сметного расчёта 

 

Смета – это расчёт трудовых, материальных и технических ресурсов для 

возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной форме. 

Сметные нормы – это нормы, которые устанавливают расход 

производственных ресурсов: зарплаты труда рабочих, время работы строительных 

машин, потребность в материалах, изделиях и конструкциях на принятый 

измеритель строительных, монтажных и других работ. Они служат основанием 

для составления единичных расценок (ЕР), определяющих сумму прямых затрат 

на выполнение единицы работ или конструктивных элементов. Единичные 

расценки являются основными нормативами для составления смет на виды 

строительных и монтажных работ. 

Прямые затраты – включают в себя статьи расходов, непосредственно 

связанных с производством строительно-монтажных работ: стоимость 

материалов, конструкций и изделий, стоимость оплаты труда рабочих, стоимость 

эксплуатации строительных машин. 

Накладные расходы – сумма средств для возмещения затрат строительных, 

ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных организаций, связанных 

с созданием общих условий строительного производства, его организацией, 

управлением и обслуживанием. 

Накладные расходы являются частью себестоимости строительно-монтажных 

(ремонтно-строительных и пусконаладочных) работ.  

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции – это 

средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на 

развитие производства и материальное стимулирование работников. 

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной 

продукции и не относиться на себестоимость работ. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, форма изъятия в 

бюджет государства части добавленной стоимости. Добавляется в цену товара 

или услуги, вписывается в сметную стоимость. Максимальная ставка составляет 

18%. 

Базисный уровень стоимости – уровень стоимости, определяемый на основе 

сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной 

стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной 

деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения 

стоимости в текущих ценах.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сметы устройство перекрытий 9-ти –10-ти этажного сборно-монолитного 

здания составлены базисно–индексным методом на основе ФЕР–2011 

(федеральные единичные расценки) в ПК «Гостстройсмета» в уровне цен по 

состоянию на I квартала 2016г. [Приложения Б] 

Базисно – индексный метод – калькулирование стоимости работ путём 

определения её цены в базисном уровне цен и пересчёта в текущий (прогнозный) 

уровень цен с использованием системы текущих (прогнозных) индексов. 

Основным методом определения текущей сметной стоимости строительства и 

расчетов за выполненные работы является базисно–индексный с применением 

ТЕР, это определенно в письме Госстроя России № НК–5636/10 «При наличии 

территориальных сметных нормативов (ТЕР–2001), утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной 

документации целесообразно выполнять базисно–индексным методом на основе 

ТЕР». 

При отсутствии отдельных сборников ТЭР временно допускается применение 

сборников единичных расценок 1984 года на строительные работы» с 

последующим приведением стоимости к базисному уровню 2000 года. Индексы 

пересчёта принимаются для отдельных элементов стоимости. 

Элементы стоимости строительства: 

– стоимость строительно-монтажных работ (60%); 

– стоимость оборудования (30%); 

– стоимость прочих затрат (10%). 

 

C = Cсмр + Cоб + Cпр ,     (5.1) 

 

Cсмр = ПЗ + НР + ПН,     (5.2) 

 

где ПЗ – прямые затраты;  

НР– накладные расходы; 

ПН – плановые накопления. 

 

ПЗ = МЗ + ОЗП + ЭММ,      (5.3) 

 

где МЗ – материальные затраты; 

ОЗП – основная заработная плата рабочих строителей; 

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

Материальные затраты – отпускные цены на материальные ресурсы, 

стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, наценки с бытовых и 

посреднических организаций. 

Основная заработная плата рабочих строителей включает оплату труда 

рабочих строителей. Сметные затраты определяются в рублях, основой для их 

определения служат: 

– затраты труда (чел–ч), определяемых по ГЭСН; 

– часовые тарифные ставки. 
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Эксплуатация машин и механизмов включает затраты на: 

– амортизацию и полное восстановление; 

– ремонт; 

– горюче–смазочные материалы; 

– перебазировку техники; 

– оплату труда рабочих, обслуживающих машины и механизмы. 

Накладные расходы состоят из четырех групп: 

Административно-хозяйственные расходы – расходы на содержание аппарата 

управления, социальные выплаты, в том числе единовременный социальный 

налог, канцелярские и типографские расходы и расходы на служебные 

командировки. 

Амортизация зданий непроизводственной сферы – расходы на 

благоустройство и содержание строительных территорий; затраты на создание и 

ремонт временных зданий и сооружений и пр. 

Расходы на обслуживание работников – расходы на охрану труда и 

безопасность; дополнительная заработная плата за достижение определенных 

экономических результатов. 

Прочие накладные расходы – расходы по различным взысканиям; расходы по 

браку и порче материальных ресурсов. 

Величина НР нормируется в соответствии с распоряжением Госстроя. 

 

НР =  ФОТ ·
𝑁нр

100%
 ,     (5.4) 

 
где ФОТ – фонд оплаты труда (з/п рабочих строителей + з/п рабочих 

обслуживающих машины и механизмы); 

Nнр – норма накладных расходов в % по каждому виду строительных работ: 

– для возведения сборных железобетонных Nнр = 130%; 

– для монтажа стальных конструкций Nнр = 90%. 

Плановые накопления – сметная прибыль, предназначенная для покрытия 

расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. Плановые накопления – это норма прибыли в цене. 

Плановые накопления в составе цены, определяемой базисным уровнем цен 

2000 года, определяются по формуле: 

 

ПН =  ФОТ ·
𝑁пн

100%
 ,     (5.5) 

 

где Nпн – норма плановых накоплений в % по каждому виду строительных работ: 

– для возведения монолитных конструкций Nпн = 85%; 

– для армирования Nпн = 85%. 

Порядок определения величины ПН и HP определяется при заключении 

договоров подряда и сохраняется от начала и до конца строительства. 
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5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов 

 

По заданию на дипломное проектирование устройства перекрытия принята 

монолитная железобетонная плита толщиной 200мм. Для сравнения взят вариант 

устройства перекрытия сборными пустотными железобетонными плитами. 

Посчитаны локальные сметы на два варианта. 

Локальная смета — это первичный сметный документ, который делается по 

отдельным видам работ и учитывает затраты отдельно взятых участков 

строительства и ремонта. Исходными данными для составления локальной сметы 

служат чертежи, принципиальные схемы, спецификации оборудования, графики и 

программы работ, техническая документация на оборудование, тарифы на работы 

и услуги.  

Локальные сметы рассчитаны в программе «Гостстройсмета» [Прил. Б], без 

учета зимнего удорожания. Региональные индексы сметной стоимости (СМР) на 

I квартал 2016 года, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат, а 

также сметной стоимости оборудования по состоянию на 23.02.2016 

(опубликовано письмо №4688-ХМ/05 Минстроя РФ от 19.02.2016 г.).  

Сметы составлены в ценах по состоянию на январь 2000 года. Для 

преобразования цен из уровня 2000 года в уровень цен I квартала 2016 года был 

применен коэффициент 5,77.  

 

I Вариант: Монолитные железобетонные перекрытия  

– Сметная стоимость строительно-монтажных работ (с учетом накладных 

расходов, сметной прибыли и НДС) составляет: 88 139,62 тыс. руб.; 

в т.ч.: 

– Сметная заработная плата: 1 066,16 тыс. руб. 

– Стоимость эксплуатации машин и механизмов: 2 118,54 тыс. руб. 

– Стоимость материалов: 69 761,39 тыс. руб. 

 

II Вариант: Перекрытия из сборных железобетонных плит 

– Сметная стоимость строительно-монтажных работ (с учетом накладных 

расходов, сметной прибыли и НДС) составляет: 88 198,17 тыс. руб.; 

в т.ч.: 

– Сметная заработная плата: 122,12 тыс. руб. 

– Стоимость эксплуатации машин и механизмов: 178,10 тыс. руб. 

– Стоимость материалов: 74 194,15 тыс. руб. 

 

Сравнивая вышеприведенные сметные показатели, мы видим, что общая 

стоимость оплаты труда при I Варианте устройства перекрытий почти в 9 раз 

(1 066,16 / 122,12 = 8,7) превышает стоимость оплаты труда при II Варианте. Это 

связано с более высокой трудоемкостью устройства монолитных железобетонных 

перекрытий. 
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Сравнивая стоимость эксплуатации машин и механизмов, мы видим, что 

данный показатель при I Варианте устройства перекрытий почти в 12 раз 

(2 118,54 / 178,10 = 11,9) больше, чем при II Варианте. Это обусловлено 

необходимостью привлечения дополнительных механизмов, таких как 

автобетоносмесители (АБС), автобетононасосы (АБН), вибраторы и т.д. Но при 

этом используются краны с меньшей грузоподъемностью. 

Но эти показатели несущественно влияют на общую стоимость работ, так как 

рассматриваемые варианты устройства перекрытий очень материалоемкие – доля 

материалов в общей стоимости составляет 95,6% для I Варианта и 99,6% для 

II Варианта соответственно.  

Для материалоемких процессов главное значение имеет стоимость 

используемых материалов. Сравнивая этот показатель, мы видим, что при 

устройстве монолитных железобетонных перекрытий затраты на материалы на 

6% ниже (74 194,15 / 69 761,39 = 1,06), чем при устройстве перекрытия из 

сборных железобетонных плит. 

В целом итоговые сметные стоимости строительно-монтажных работ (с 

учетом накладных расходов, сметной прибыли и НДС) практически равнозначны 

(разница менее 1%). В дипломном проекте принят вариант I. так как принятие 

варианта II приводит к изменению конструктивной схемы здания, которое 

потребует дополнительных расчетов и вводит ряд ограничений по 

конструированию. 

Также данный выбор обусловлен нижеперечисленными факторами. 

Для устройства перекрытий уже многие годы применяется сборная 

железобетонная плита. Однако, при всей своей распространенности и наличии 

ряда преимуществ по сравнению с монолитным перекрытием, таких как легкость 

и быстрота монтажа, она имеет характерные недостатки: 

– большая материалоемкость; 

– наличие швов и сопутствующих рисков неправильного монтажа; 

– по сравнению с монолитной конструкцией отличается пониженной 

долговечностью; 

– необходимость в отделке для эксплуатации в жилых помещениях; 

– повышенная звукопроводимость, перекрытие нуждается в устройстве 

звукоизоляции; 

– конструктивные габариты плит ограничивают принятие архитектурно-

планировочных, проектных решений здания. 

– перекрытие из сборных плит менее жесткая по отношению к монолиту 

конструкция. Монолитные перекрытия, служат дополнительным жестким 

каркасом здания, а сборные плиты представляют собой балку, шарнирно опертую 

на несущие стены. 

Всех перечисленных недостатков лишена конструкция перекрытия из 

монолитного железобетона. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Опасные и вредные факторы на объекте 

 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимосвязанных, 

организационных, технических и законодательных мероприятий цель которых 

обеспечить нормальные условия для выполнения строительных работ. Входящие 

в систему охраны труда технические и организационные мероприятия направлены 

на профилактику травматизма. К ним относятся создание и применение 

безопасных технических процессов, общение рабочих и использование средств 

защиты. Санитарно-гигиенические мероприятия, основанные на изучении 

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

связанные с научной организацией труда предусматривают осуществление 

санитарно-гигиенического обслуживания работающих как на рабочих местах, так 

и в бытовых помещениях. Нормы и правила техники безопасности, 

распространяющиеся на строительно-монтажные и специальные строительные 

работы, независимо от ведомственной подчиненности организаций, 

выполняющих эти работы, содержатся в СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» [12].  

Инженерно-технические работники, а также мастера и бригадиры должны 

хорошо знать и строго соблюдать приведенные в СП указания об обязанностях и 

ответственности административно-технического персонала по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

 

Таблица 6.1 – Влияние вредных факторов производства на человека 

 

Виды 

работ 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Воздействие на рабочих 
Мероприятия и средства по 

предотвращению воздействия 

1. 

Земляные 

работы 

Обрушение грунта. 

Опрокидывание 

механизмов. 

Запыленность. 

Перенапряжение мышц. 

Травматизм. Развитие 

хронических 

заболеваний (силикоз). 

Проникновение 

инфекции в организм 

(коньюктивит). 

Снижение 

работоспособности, 

внимательности, 

истощение организма 

Соблюдение требований СП. 

Постоянный осмотр. Производство 

работ с подветренной стороны. 

Использование индивидуальных 

средств защиты. Периодический 

отдых; 

механизация работ 

2. 

Установка 

ограждаю

щих 

конструкц

ий 

Повреждения при 

падении конструкции. 

Падение рабочих при 

возведении стен. 

Падение материалов, 

инструментов со стены 

на проходящих внизу 

рабочих 

Переломы, ушибы, 

смертельные исходы 

Соблюдение общих требований 

безопасности. Использование 

унифицированных ограждений. 

Применение специальных 

грузозахватных устройств. Работа 

рабочих в касках 
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Продолжение таблицы 6.1 
3. 

Бетонные 

работы 

Повреждения при 

установке и сборке 

опалубки 

Переломы, ушибы Правильная организация рабочего 

места, применение специального 

оборудования 

Повреждения при 

бетонировании 

Поражение эл. током при 

работе с вибратором 

Соблюдение общих требований 

электробезопасности 

4. 

Монтажны

е работы 

Обрыв строп Переломы, повреждения 

кожного покрова 

Применение стропов требуемой 

грузоподъемности. Запрет на 

использование изношенных 

строповочных канатов без 

страховочной документации 

Падение конструкций 

при подъеме 

Переломы, разрывы 

частей тела, 

смертельные исходы 

Применение соответствующих 

грузозахватных приспособлений. 

Предотвращение раскачивания 

конструкции при подъеме 

Потеря устойчивости 

монтируемых 

конструкций 

Переломы, ушибы, 

смертельные исходы 

Своевременное правильное 

закрепление, установка и анкеровка 

конструкции. Запрещение монтажа 

при сильном ветре 

5. 

Кровельны

е работы 

Падение рабочих при 

устройстве кровли 

Переломы, ушибы, 

смертельные исходы 

Проверка надежности основания 

кровли. Правильное складирование 

материалов, инструментов. 

Запрещение работ при сильном 

тумане, ветре 

Опрокидывание 

битумных мастик 

Отравления, ожоги тела Подача мастик на рабочее место 

автогудронаторами и в 

специальных бочках 

Возгорание мастичных 

материалов 

Отравления, ожоги тела Соблюдение требований пожарной 

безопасности. Наличие средств 

пожаротушения. Хранение мастик 

на спец.складах 

6. 

Погрузочн

о-

разгрузочн

ые работы 

Падение груза Переломы, ушибы, 

смертельные исходы 

Выполнение требований и норм 

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы 

погрузочно-разгрузочные» 

7. 

Отделочны

е работы 

Падение рабочих при 

оштукатуривании 

Отравления, ожоги тела Применение страховочного 

оборудования, соблюдение 

требований СП «Техника 

безопасности в строительстве» 

Применение 

лакокрасочных 

материалов 

Появление головной 

боли, слабости, 

утомляемость 

Работа только с применением 

респираторов и др. защитных 

приспособлений_ 
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Окончание таблицы 6.1 
8. Вибро-

уплотнение 

бетоннной 

смеси 

Шум, недостаточное 

освещение, поражение 

эл. током 

Быстрая утомляемость, 

развитие виброболезни, 

расстройство работы 

органов в силу 

подавления частот 

собственных биоритмов, 

получение ожогов, 

непосредственная угроза 

жизни 

Применение шумопоглощающих 

покрытий, кожухов, 

совершенствование механизмов; 

оснащение инструмента 

вибропоглощающими ручками; 

проверка наличия изоляции, 

заземления; автомат защиты цепи 

9. 

Сварочные 

работы 

Поражение эл. током; 

ослепление; излучение; 

недостаточное 

освещение; утечка газа; 

воспламенение; взрыв 

Получение ожогов; 

непосредственная угроза 

жизни; повреждение 

глаз; напряжение 

глазного нерва, потеря 

остроты зрения; 

отравление; 

пожароопасность; 

получение 

поверхностных и 

внутренних ожогов; 

увечия; смерть 

Средства защиты работающих; 

Искусственное освещение; автомат 

защиты цепи; проверка, 

освидетельствование, осмотр; 

соблюдение техники безопасности; 

наличие средств борьбы с огнем, 

системы реагирования на 

аварийные ситуации 

 

6.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

6.2.1 Вертикальное погружение свай 

 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 

учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 

выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 

защите работающих. На границах опасных зон должны быть установлены 

предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные 

надписи, хорошо видимые в любое время суток. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 

связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.  

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 

пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

– ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

– следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

– разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 

операций. 

На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них 

защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.  
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Машинистам автокрана запрещается: 

– работать на неисправном механизме; 

– на ходу, во время работы устранять неисправности; 

– оставлять механизм с работающим двигателем; 

– допускать посторонних лиц в кабину механизма; 

– стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 

– производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наряда-

допуска. 

Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скорости 

ветра более четырех баллов (7,4 м/с). 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, 

траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении 

расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры 

машины не менее указанного в таблице 6.2. При невозможности соблюдения 

указанных расстояний откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать 

в проектах производства работ. 

 

Таблица 6.2 – Расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до 

ближайшей опоры машины 

Глубина 

выемки 

Грунт ненасыпной 

песчаный и 

гравийный 
супесчаный суглинистый глинистый 

лессовый 

сухой 

расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м 

1 1,9 1,9 1,4 1,4 1,4 

2 3,4 3,4 2,4 2,4 2,4 

3 4,9 4,9 3,4 3,4 3,4 

4 6,4 6,4 4,4 4,4 4,4 

5 7,9 7,9 5,6 5,4 5,4 

 

При производстве сваебойных работ на территории населенных пунктов или 

на производственных территориях котлованы в местах, где происходит движение 

людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, 

примыкающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и 

оборудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать 

действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с соблюдением 

требований СП 12-135-2003 [12]. Подъем свай в любом случае должен 
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производиться при вертикальном положении грузового полиспаста. Кантование, 

перемещение волоком и сбрасывание свай с высоты не допускаются. Операцию 

подъема и перемещения сваи к месту установки во избежание большой раскачки 

следует производить плавно, без рывков и с применением оттяжек, не допуская 

ударов сваи о направляющие и ранее установленный свайный ряд. 

Забивку свай, состыкованных на строительной площадке в условиях 

отрицательных температур, необходимо производить по специально 

разработанной для зимних условий инструкции, утвержденной в установленном 

порядке. 

 

6.2.2 Опалубочные работы 
 

При устройстве (разборе) опалубки плит перекрытий (покрытий) монолитного 

железобетонного каркаса здания необходимо соблюдать требований СП 12-135-

2003 [12], обращая особое внимание на следующее: 

– к работе по устройству и разборке опалубки допускаются рабочие 

прошедшие обучение, сдавшие экзамены на определенную квалификацию, 

обученные безопасным методам труда и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, в том числе и на рабочем месте проверку теоретических знаний и 

практических навыков на право допуска к самостоятельной работе; 

– при установке (разборе) опалубки запрещается прерывать установку 

незакрепленных элементов или их частей; 

– разборка опалубки забетонированных конструкций допускается только с 

разрешения и под наблюдением мастера или производителя работ; 

– запрещается складировать на рабочих местах разбираемые элементы 

опалубки. Материалы от разборки опалубки следует немедленно сортировать, с 

удалением гвоздей, и подавать краном на складскую площадку; 

– плотники, монтажники должны работать в соответствующей спецодежде и 

пользоваться индивидуальными защитными средствами; 

– при эксплуатации ручного электрифицированного инструмента на 

строительном объекте должны выполняться все общие правила техники 

безопасности и специальные требования, предусмотренные правилами 

безопасной работы, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации на 

каждую ручную машину; 

– при подаче грузов краном к месту складирования груз не должен проносится 

над местами, где ведутся строительные работы; 

– соблюдать требования инструкций. 

  



  

 76 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

            270800.2016.260.00 ПЗ 

6.2.3 Арматурные работы 

 

Меры безопасности при заготовке арматурных стержней. 

К работе в качестве заготовщика арматуры может быть допущен рабочий, 

прошедший курс обучения по программе техминимума и по технике безопасности 

и сдавший соответствующие экзамены.  

Заготовщики арматуры должны знать: 

– устройство (конструкцию), принцип действия и правила технической 

эксплуатации оборудования, применяемого для заготовки арматуры 

– основные виды и причины неполадок этого оборудования и способы их 

устранения; 

– безопасные приёмы при выполнении операции по заготовке арматуры; 

– правила складирования изготовительной арматуры в цехе. 

Заготовщику запрещается: 

– самостоятельно производить ремонт электрооборудования, а также 

устранять мелкие неисправности без электромонтера; 

– производить чистку, смазку, регулировку и ремонт механизмов 

заготовительного станка во время его работы, отвлекаться посторонними делами 

и разговорами; 

– допускать к работе на заготовительных станках других, лиц, не имеющих на 

это соответствующих прав; 

– работать при неисправности заземляющих устройств и защитных 

ограждений и загромождать рабочее место арматурой, сталью и заготовками; 

– производить снятие кожухов электроустановок; 

– работать с неисправными инструментами: 

– работать без рукавиц. 

По окончании работы заготовщик обязан: 

– выключить станок; 

– привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 

очистить механизм станка; 

– проверить исправность механизмов станка и о всех неполадках доложить 

мастеру, или начальнику цеха, а также сменщику; 

– тщательно вымыть руки теплой или принять душ.      

 

Установка арматуры  

При сборке арматурного каркаса фундаментных конструкций непосредственно 

у места установки отдельные стержни арматуры необходимо спускать в 

котлованы и траншеи по специальным лоткам. Спуск рабочих в котлованы 

разрешается по стремянкам, а в узкие траншеи – по приставным лестницам; 

спускаться по распоркам креплений запрещается. 

При установке арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций 

через каждые два метра по высоте должны устраиваться подмости с настилом 

шириной не менее 1 м, имеющие перильные ограждения и бортовую доску. 

Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, до 
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надлежащего соединения их с арматурой, расположенной ниже, необходимо 

раскреплять при помощи подпорок, тяг или другим способом; находиться на 

каркасе до его полной установки и раскрепления запрещается. 

Устанавливать арматуру с лесов и подмостей разрешается лишь после 

проверки их исправности мастером (прорабом) и получения от него 

соответствующего разрешения. Работать с непроверенных лесов и подмостей, а 

также с настилов, уложенных на случайные опоры, (кирпичи, бочки и др.), 

запрещается. Во избежание перегрузки лесов и подмостей, а также падения с них 

предметов не разрешается устраивать на них запасы арматуры и других 

материалов. 

Места под лесами и подмостями во время работы на них должны быть 

закрыты для прохода людей и движения транспорта или защищены навесами во 

избежание падения сверху каких-либо предметов. Сбрасывать вниз инструмент, 

доски, обрезки металла и другие предметы запрещается. 

Армирование отдельных прогонов и балок (при отсутствии опалубки плиты) 

должно производиться через одну из стенок короба опалубки с временного 

настила, имеющего перильные ограждения и бортовые доски; боковая стенка 

короба закрывается после окончания армирования. Производить армирование 

отдельных прогонов и балок, находясь наверху опалубки, запрещается. 

При отсутствии лесов и подмостей арматурщики, работая па высоте, обязаны 

пользоваться предохранительными поясами. Предохранительный пояс следует 

два раза в год испытывать на прочность нагрузки, а также подвергать 

регулярному осмотру. Для переноски и хранения инструментов при работе на 

высоте необходимо пользоваться сумками, надетыми через плечо. 

При подъеме и установке тяжелых каркасов, сеток, а также каркасов, 

смонтированных вместе с опалубкой в целые блоки, арматурщик обязан знать и 

выполнять следующие правила безопасности: 

– к строповке поднимаемого груза (каркасов и блоков) могут допускаться 

только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие необходимый опыт 

работы по строповке грузов; 

– рабочие, участвующие в подъеме и установке арматуры грузоподъемными 

кранами и механизмами, должны хорошо знать сигнализацию; 

– перед подъемом грузовой канат крана (механизма) должен находиться в 

вертикальном положении над центром тяжести груза; 

– осмотреть зону подъема груза и убедиться в отсутствии людей. 

Поднимать груз, засыпанный землей или заложенный другими предметами, а 

также находиться на грузе или под грузом во время его перемещения 

запрещается. 

При подъеме арматурных сеток, каркасов, арматурно-опалубочных блоков 

необходимо пользоваться оттяжками из прочного пенькового каната или тонкого 

стального троса 

Снимать стропа поднятых и установленных, арматурных каркасов и блоков 

можно лишь после их надежного закрепления. До закрепления арматурных 
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каркасов и блоков находиться на них рабочим запрещается. Оставлять на весу 

устанавливаемую арматуру нельзя. 

При подаче и установке арматуры вблизи электропроводов должны быть 

приняты меры предупреждения от поражения электротоком; следует оградить 

электросеть от соприкосновения с арматурой или обесточить ее. 

При сварке арматуры внутри коробов опалубки следует пользоваться 

диэлектрическими перчатками и галошами, а также применить шланговые 

провода для питания сварочного аппарат. Запрещается сваривать или вязать 

вертикально установленные каркасы, стоя на приваренных или привязных 

хомутах или стержнях. 

Во избежание ранения рук при установке арматуры в опалубку под нижние 

стержни следует укладывать прокладки. 

Для прохода по верху арматуры, уложенной на перекрытии, необходимо 

устраивать па козелках, установленных на опалубке, настил шириной 30-40 cм. 

После окончания работ по заготовке и упаковке арматуры рабочий обязан: 

– убедиться в надежности отключения станков и машин от электросети и 

запереть пусковой рубильник; 

– снять все такелажные приспособления, очистить от грязи канаты и 

механизмы, при этом канаты следует очищать стальной щеткой и в рукавицах; 

– убрать рабочие места и проходы; 

– протереть и смазать трущиеся части станков и машин; 

– при необходимости вывернуть электролампу, необходимо предварительно 

отключить ее от электросети; 

– о всех неполадках во время работы сообщить мастеру, бригадиру и 

сменщику. 

 

6.2.3 Бетонные работы 
 

При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверять надежность 

крепления бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары и секторного 

затвора. Расстояние от низа бадьи или контейнера в момент выгрузки до 

поверхности, на которую происходит выгрузка, не должно быть более 1 м. 

Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить: 

– крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов; 

– крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска 

бетонной смеси в конструкцию, а также надежность скрепления отдельных 

звеньев металлических хоботов друг с другом; 

– состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок. 

Укладывать бетон в конструкции, расположенные ниже уровня его подачи на 

1,5 м, следует только по лоткам, звеньевым хоботам и виброхоботам. 

При укладке бетонной смеси с не ограждаемых площадок на высоте более 3 м, 

а также при бетонировании конструкций, имеющих уклон более 30 град. 

бетонщики и обслуживающие их рабочие должны рa6oтaть с применением 

предохранительных поясов, прикреплённых к надежным опорам. 
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Бетонировать стыки сборных элементов на высоте до 5,5 м следует с обычных 

лесов, а при большей высоте – со специальных подмостей. 

При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы: 

– звенья виброхоботов присоединялись к страховому канату; 

– вибраторы были надежно соединены с хоботом; 

– лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись; 

– нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует 

систематически проверять; 

– во время выгрузки бетонной смеси никто не должен находиться под 

виброхоботом. 

 

Уплотнение бетонной смеси вибраторами  

Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны пройти медицинское 

освидетельствование, которое должно повторяться через каждые 6 месяцев. 

Женщины к работе с ручным вибратором не допускаются. 

Бетонщики, работающие с электрифицированным инструментом, должны 

знать меры защиты от поражения током и уметь оказать первую помощь 

пострадавшему. 

Перед началом работы необходимо тщательно проверить исправность 

вибратора и убедиться в том, что: 

– шланг хорошо прикреплен и при случайном его натяжении обрыва концов 

обмотки не произойдет; 

– подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест; 

– заземляющий контакт не имеет повреждений; 

– выключатель действует исправно; 

– болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты; 

– соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка 

электродвигателя хорошо защищена от попадания влаги; 

– амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и 

отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для 

ручного инструмента. 

До начала работы корпус электровибратора должен быть заземлен. 

Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его 

в подвешенном состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать наконечник в 

твердое основание. 

Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать по 

уложенному бетону. Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его 

перемещении запрещается. 

Работа с вибраторами па приставных лестницах, а также на неустойчивых 

подмостях, настилах, опалубке и т.п. запрещается. 

При работе с электровибраторами необходимо надевать резиновые 

диэлектрические перчатки или боты. 

Во избежание падения вибратора следует прикрепить его к опоре конструкции 

стальным канатом. 
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Прижимать руками переносный вибратор к поверхности уплотняемого бетона 

запрещается; перемещать вибратор вручную во время работы разрешается только 

при помощи гибких тяг. 

При работе вибратором с гибким валом необходимо обеспечить прямое 

направление вала, в крайнем случае с небольшими плавными изгибами. Не 

допускается образование на валу петель во избежание несчастного случая. 

При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые полчаса 

выключать на пять минут для охлаждения. 

Во время дождя вибраторы следует укрывать брезентом или убирать в 

помещение. 

При перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на 

другое вибраторы необходимо выключать. 

При поливке бетона или опалубки бетонщик, работающий с вибратором, не 

должен допускать попадания на него воды. 

По окончании работы вибраторы и шланговые провода следует очистить от 

бетонной смеси и грязи, насухо вытереть и сдать в кладовую, причем провода 

надо сложить в бухты. Очистку вибратора можно производить только после 

отключения его от сети. Обмывать вибраторы водой запрещается. 

 

Оздоровительные мероприятия по предупреждению заболеваний рабочих 

виброболезнью  

Явления вибрационной болезни, вызванные воздействием общей и местной 

вибрации при изготовлении железобетонных изделий, носят обратимый характер 

и поддаются лечению. При первых же признаках вибрационной болезни рабочие 

должны быть переведены на другую работу, не связанную с вибрацией (сроком до 

2 месяцев), а при ярко выраженных формах вибрационной болезни - направлены 

на ВТЭК для установления группы инвалидности и дальнейшего трудоустройства 

вне контакта с вибрацией и шумом. 

Предупредить заболевание виброболезнью можно различными способами: 

– строго соблюдать вышеперечисленные требования эксплуатации 

вибрационного оборудования; 

– устраивать десятиминутные перерывы после каждого часа работы с 

проведением комплекса гимнастических упражнений, что улучшает 

кровообращение и способствует отдыху для переутомленных групп мыши; 

– не допускается находиться под воздействием вибрации более 50 проц. своего 

рабочего времени; 

– принимать в обеденный перерыв и после работы ультрафиолетовое 

облучение или гидропроцедуры (тепловые ванны, веерный душ); 

– организовать соответствующий отдых и питание (пища должна быть богата 

витаминами, углеводами и белками). 
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6.2.4 Монтаж железобетонных конструкций 

 

Общие правила 

К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 

возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 

администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 

разрешение на производство работ (допуск). Работать разрешается только там, 

куда направлен бригадиром или мастером. Не приступать к работе, не получив 

вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на 

данном рабочем месте 

На территории стройплощадки необходимо выполнять правила: 

– быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 

грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их; 

– не находиться под поднятым грузом; 

– проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных 

указателями; 

– не перебегать путь впереди движущегося транспорта; 

– не заходить за ограждения опасных зон; 

– места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, 

т. к. возможно случайное падение предметов с высоты; 

– не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать заболевание 

глаз; 

– не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным 

или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих 

частей оборудования; 

– не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте электрика; 

– не работать на механизмах без прохождения специального обучения и 

получения допуска; 

– при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и 

одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае; 

– заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для 

окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о 

необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы. 

 

Обязанности перед началом работы  

– Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 

убедиться в надежной установке монтажного крана. 

– Подготовить к работе монтажный инструмент. 

– Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и 

устойчивости. 

– Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 

(обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном 

инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе 

только с разрешения мастера. 
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– Проверить достаточность освещения рабочего места. 

– Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом 

электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов, 

доложить об этом мастеру. 

– При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали 

должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для 

защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или 

инструмента. 

 

Требования во время работы 

Монтаж конструкций каждого последующего этажа допускается лишь после 

окончания монтажа перекрытия предыдущего этажа, а также всех работ по 

креплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставленные в перекрытиях 

проемы и отверстия оградить или перекрыть настилом. 

Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном 

вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных 

приспособлений (строп и т. д.). Подъем деталей, имеющих вес близкий к 

предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 

см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем 

производить подъем детали на полную высоту. Не допускать подтаскивания 

грузов краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы. Подъем 

мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов производить в 

специальных контейнерах, исключающих возможность выпадения груза из 

контейнера. 

Перемещение краном людей запрещено. 

При монтаже перегородок прочно закрепить траверсу и не допускать 

самопроизвольного ее отцепления. Внимательно следить за грузом во время его 

подъема и перемещения. При монтаже блоков маршевых лестниц, не имеющих 

инвентарных ограждений, установить временные ограждения и только после 

этого разрешать проход по лестницам. 

При установке блок-перемычек запрещается находиться на стене и 

монтируемом блоке и на инвентарных подмостях. 

При монтаже плит перекрытия, лестничных площадок и др. строповку 

производить за все петли и не допускать перекоса укладываемого элемента. 

Расстроповку монтируемых элементов производить после их установки в 

проектное положение и сварки закладных петель монтируемого элемента с 

анкером. Монтаж крупнопанельных перегородок производить с передвижных 

подмостей-стремянок. 

При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и 

тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены. 

Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя 

стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния 

веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого 

элемента. 
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Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции необходимо 

производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных 

подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных люлек. Сварщик 

должен иметь сумку для сбора огарков. 

Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, 

требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит 

производить под непосредственным руководством мастера или прораба. 

Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять 

специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под 

устанавливаемыми элементами не допускается. Блоки и тали, которые 

применяются для монтажа конструкций, должны устраиваться так, чтобы 

самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а также заклинивание их 

между блоком и обоймой исключалось. Ручные подъемные лебедки должны быть 

снабжены автоматически действующим тормозом или безопасными рукоятками. 

Во время подъема необходимо следить за последовательной и правильной 

навивкой троса на барабан, не допуская навивки выше боковых щек. 

При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо 

привязываться к конструкциям. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 Рекультивация земель 

 

7.1.1 Общие положения 

 

Работы на отведенных трассах под дороги и коммуникации связаны с 

нарушением почвенного покрова, поэтому в первом цикле работ 

подготовительного периода должно уделяться особое внимание сбору и 

сохранности не только растительного слоя грунта, но и потенциально 

плодородных слоев. 

Сохранность снятого природного слоя заключается в том, чтобы не допустить 

его загрязнения и засорения отходами производства, сточными водами, 

строительным мусором, камнями, предохранять от химического загрязнения, 

исключить возможность его смешивания с нерастительным грунтом при срезке, 

транспортировании или после укладки в гурты. 

По окончании срезки плодородного слоя он вывозится на объекты 

строительства, на которых ведется второй этап рекультивации. 

Рекультивация земель предусматривает технический и биологический этапы. 

 

7.1.2 Технический этап рекультивации 

 

При проведении технического этапа рекультивации выполняются следующие 

основные работы: 

– грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и 

водоотводных каналов 

– освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием 

– оформление остаточных траншей и укрепление откосов 

– создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя 

– покрытие поверхности равномерными слоями потенциально плодородными 

породами и плодородными слоями почвы 

– посев трав или восстановление древесной и кустарниковой растительности 

или посадка их вновь. 

Мощность снимаемого плодородного и потенциально плодородных слоев 

устанавливается на основе оценки плодородия отдельных горизонтов основных 

типов почв различных природных зон.  
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7.1.3 Биологический этап рекультивации 

 

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения 

технического этапа. Он включает комплекс агротехнических мероприятий по 

восстановлению плодородия земель (известкование и гипсование, внесение 

повышенных доз органических и минеральных удобрений, макро- и 

микроудобрений и т.д.). 

 

7.2 Складирование и хранение отходов 

 

Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее 

использование при условии обязательного радиационного и санитарно-

гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия 

соответствующих перерабатывающих мощностей.  

Отходы, переработка которых временно невозможна, должны использоваться 

для засыпки отработанных карьеров и т.п. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только в 

специально оборудованных для этого местах. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов 

строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, по 

совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также 

раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, подлежащих 

захоронению по классам опасности. Сбор образующихся отходов осуществляется 

преимущественно механизированным способом. 

Частично используется ручная сортировка образующихся отходов 

строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, 

экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 

хранения не должен превышать 7 календарных дней. 

Места временного складирования отвечают следующим требованиям: 

– размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, 

позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся 

отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв. м 

- места хранения имеют ограждение по периметру площадки в соответствии с 

ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ» 

– места хранения оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение 

отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя 

– освещение мест хранения в темное время суток отвечает требованиям ГОСТ 

12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

– размещение отходов в местах хранения осуществляется с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 

техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 



  

 86 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

            270800.2016.260.00 ПЗ 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и 

сноса на автотранспорт для их вывоза с территории 

– для раздельного складирования габаритных отходов (по позициям, классам 

опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 

обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-

накопителями объемом не менее 2,0 куб. м в необходимом количестве 

– раздельное складирование негабаритных отходов (НГСО), не относящихся к 

опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения 

– к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не 

имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным 

процессом 

Отходы вывозятся не реже чем раз в 7 дней или по заполнению площадок их 

складирования. Вывоз осуществляется специализированными организациями с 

помощью автотранспортных средств. Погрузка негабаритных отходов 

осуществляется с помощью фронтальных погрузчиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данная дипломная работа, представленная к защите, может считаться 

независимым самостоятельным проектом. В ней использованы нормативные 

документы, прошедшие изменения и дополнения в изданиях. Составлена 

расчетная схема 11-ти этажной блок секции и, с учетом действующих нагрузок, 

произведен расчет и конструирование основания фундамента, оптимального 

расчетного армирования монолитного перекрытия типового этажа. Решены 

вопросы технологии с разработкой технологических карт на устройство свайного 

поля, ростверка, монтаж фундаментных блоков и типового монолитного 

перекрытия. Также решены вопросы организации строительства с составлением 

календарного графика и проектированием стройгенплана на период производства 

работ нулевого цикла. Рассмотрены вопросы о безопасности в процессе 

строительно-монтажных работ, безопасности и охраны окружающей среды. 

Приведено экономическое сравнение двух вариантов перекрытия, по результатам 

которого видно, что сметные стоимости устройства перекрытий из монолитного 

железобетона и перекрытий из сборных железобетонных плит практически 

равнозначны (разница менее 1%), но вариант устройства перекрытий из 

монолитного железобетона признан более эффективным из-за ряда 

конструктивных преимуществ. 
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