








АННОТАЦИЯ 

 

Худякова Д.А. «12-ти этажный жилой дом, го-

род Озѐрск» – Челябинск: ЮУрГУ, СКиИС, 

2016, с. 84, ил.19.  

Библиографический список - 30наименований. 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на 12-ти этажный жилой 

дом.  Площадка проектируемого жилого дома находится в микрорайоне Заозѐр-

ный города Озѐрска, Челябинской области. 

В данной работе рассмотрены вопросы возведения жилого дома. В архитек-

турной части дано подробное описание объемно-планировочных и конструктив-

ных решений, освещены природно-климатические характеристики площадки.  

В расчѐтно-конструктивной части произведѐн расчѐт монолитной железобе-

тонной фундаментной плиты.  В разделе «Технология строительного производст-

ва» разработана технологическая карта на возведение фундаментной плиты. 

В разделе «Организация строительного производства» разработан один из до-

кументов стадии ПОС – стройгенплан.  

В пояснительной записке также изложено содержание, и перечислен список 

литературы, использованной для проектирования. 

На графическая части представлены: генплан, фасады, планы первого и типо-

вого этажей, разрез вдоль лестничной клетки, опалубочный чертеж фундаментной 

плиты, схема поддерживающих каркасов, расположении арматуры, схема бетони-

рования фундаментной плиты, график производства работ, стройгенплан. 
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Архитектурно – конструктивная часть 

1.1 Природно-климатическая характеристика района строительства 

 

Площадка проектируемого жилого дома находится в микрорайоне Заозерный 

г. Озѐрска, Челябинской области. Место строительства относится к климатиче-

скому району 1В. 

Из  [22, табл.1]:  

 Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92:  - 34°С  

 Средняя температура наиболее холодных суток: -38°С 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода:           

-6.5°С 

 Зона влажности: сухая 

 Нормативное значение ветрового давления для  II района: 0,30 кПа 

 Расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2 
площади горизон-

тальной поверхности для III района: 1,8 кПа 

 

Таблица 1.1.1 Повторяемость ветра в зимний и летний периоды времени, % 

 Повторяемость направления ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с 

Max 

v 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 

4,4 

 3 

4,2 

2 

2,8 

7 

2,4 

20 

3,1 

38 

3,1 

10 

3,5 

13 

4,5 

4,5 

Июль 20 

4,5 

12 

4,4 

7 

3,7 

5 

2,3 

7 

2,9 

12 

3,2 

12 

3,9 

25 

4,5 

3,2 

 

Из приведенных данных видно, что преобладают ветра северо-западного     

направления. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций: тип А.  

Влажностный режим помещений – нормальный. 

Ответственность здания – 2 

Степень огнестойкости – 2 

В соответствии  с данными инженерно-геологических испытаний, участок 

представлен сверху вниз:  

1. Техногенный крупнообломочный грунт – характеризуется как отвал    

грунта, состоящий из: дресвы, щебня, глыб 60-100%, суглинков 0-40%, к 

низу интервала с «гнездами» почвы, частично уплотненный. Мощность 

слоя 0,3-4,5 м 

2. Суглинок элювиальный – дресвяный, твердой консистенции, непросадоч-

ный, ненабухающий, относится к сильнопучинистым грунтам. Мощность 

0,2-7,2м.  
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3. Щебенистый элювиальный грунт – определяется как невыветрелый, по  

визуальному описанию  он малой, средней степени водонасыщения и на-

сыщенный водой. Мощность 0,5-8,0 м. 

4. Сланец выветрелый - классифицируется как скальный, малой прочности, 

неразмягчаемый в воде, выветрелый, сильнотрещиноватый, мощностью 

0.8-12 м. 

5. Сланец слабовыветрелый – классифицируется как скальный, средней 

прочности, неразмягчаемый в воде, слабовыветрелый, сильнотрещинова-

тый, мощностью 1,6-7,2 м. 

Участок изысканий характеризуется наличием безнапорного водоносного го-

ризонта грунтовых вод.  

Установившийся уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 2,75-4,05 м ( абс. 

отм. 226,25-228,35м)  

Основанием фундаментов будет служить крупнообломочный техногенный 

грунт: ρ = 2,28 
т

м2
;  C∥ = 0,013МПа; φ∥ = 26°;  Е0 = 22 МПа. 

 

1.2 Генеральный план участка 

 

Площадка строительства проектируемого жилого дома находится в микро-

районе Заозерный г. Озерска, Челябинской области. С северной и западной    

сторон примыкает проезд Объездной, с восточной стороны примыкает магазин и 

многоэтажное здание, с южной стороны - автозаправочная станция.         

Участок под застройку имеет форму неправильного многоугольника. Проек-

тируемое здание П-образной конфигурации в плане, с размерами в осях 101,24 х 

48,68 м. Здание состоит из шести сблокированных секций разной конфигурации 

и разной этажностью (16,14,12 этажей). 

На благоустраиваемой территории  расположены все необходимые компо-

ненты: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

спортивные сооружения для активного отдыха граждан, площадки для хозяйст-

венных нужд. С северной и западной стороны запроектирована открытая парков-

ка, предназначенная для временного хранения и сохранности личного автотранс-

порта жильцов строящегося жилого дома, а также посетителей общественной 

части здания.  

Покрытие проездов, тротуаров – асфальтобетонное, площадок – песчано-

гравийная смесь. 

Озеленение участка выполняется декоративными акклиматизированными по-

родами деревьев и кустарников. На газонах – посев многолетних трав и цветов.  

Въезды на территорию запроектированы с северной и юго-западной сторон. 

На благоустраиваемой территории имеются тротуары и проезды. Система тро-

туаров обеспечивает создание безопасных и удобных регулярных пешеходных 

связей. В целях обеспечения противопожарной безопасности проезды устраива-

ются шириной 6,0 м.  Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 от проектируемой от-

крытой автостоянки до фасадов жилых домов санитарно-защитная зона 10 м, до 

площадок для отдыха, игр и спорта - 25 м.  
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Согласно СанПин 2.1.2.2645-10 расстояние от контейнеров, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и мусора, до жилых зданий, детских игровых площа-

док, мест отдыха и занятий спортом, должно быть не менее 20 м, но не более 100 

м. 

 

Таблица 1.2.1  - Технико-экономические показатели генерального плана 

Наименование Количество 

м
2
 % 

Площадь участка 18666,47 100 

Площадь застройки участка 2606,02 14 

Площадь покрытий 8801,35 47,2 

Площадь озеленения 6562,00 35,1 

 

 
1.3 Объемно-планировочные решения 

Проектируемый жилой дом – шестисекционное разноэтажное здание П-

образной формы с двумя техническими этажами: техническим подпольем для 

прокладки инженерных коммуникаций и холодным техническим чердаком. Раз-

меры здания в плане в осях 101,24х48,68м. Секции разделены деформационными 

швами.  

Секции разной конфигурации с размерами в плане:  

- в осях «1-2/Е-Д» 22,4х15,7 м; 12 этажей; 

- в осях «3-4/Е-Д» 25,6х15,7 м; 12 этажей; 

- в осях «6-7/В-Г» 25,6х15,7 м; 16 этажей; 

- в осях «8-9/В-Г» 25,6х15,7 м; 16 этажей; 

- в осях «10-11/В-Г» 26,6х15,7 м; 16 этажей; 

- в осях «13-14/А-Б» 25,6х15,7 м; 14 этажей; 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается технологическая 

карта на возведение подземной части 12-ти этажного здания в осях 1-2/Д-Е. 

Под всем зданием проходит технический этаж на отметке -2,15 м для размеще-

ния технических помещений (тепловой пункт, насосная, электрощитовая, комна-

та уборочного инвентаря) и для прокладки технических коммуникаций. 

Высота этажей: 

- технического этажа на отметке -2,15 – 1,82 м; 

- 1-го этажа – 3,3 м; 

- типового этажа – 3,0 м; 

- чердака (в свету) – 1,95 м; 

Высота здания - +43,900 м;  
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Рисунок 1. Схема здания 

 

Таблица 1.3.1 - Объемно-планировочные показатели 

№ Наименование показателя Ед.изм. Итого 

1 Площадь застройки м
2 

384,80 

2 Строительный объем м
3 

12327,25 

 в том числе ниже отм. 0,000 м
3
 522,34 

 общественных помещений на отм. 0,000 м
3
 746,13 

3 Количество квартир шт. 44 

 в том числе  - однокомнатных шт. 22 

                       - двухкомнатных  шт. 22 

4 Площадь квартир   

  - жилая м
2 

1003,42 

  - квартир  м
2
 1971,97 

  - общая м
2
 2103,75 

  - летних помещений  м
2
 392,48 

5  Площадь жилого здания м
2
 4288,61 

 В том числе - техподполья м
2
 260,93 

                       - чердака м
2
 269,85 
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Таблица1.3.2 - Экспликация помещений 
Т

ех
н

и
ч

ес
к
и

й
 э

та
ж

 Наименование Площадь, м
2 

Техническое подполье 198,13 

Коридор 6,18 

Электрощитовая 8,20 

Помещение для водомерных узлов 13,733 

Тепловой пункт 17,92 

Тамбур 5,92 

1
-й

 э
та

ж
 

Тамбур 21,79 

Коридор 63,91 

Санузел 6,36 

Комната для приема пищи 12,52 

Офисы 100,35 

Лестница жилого дома 15,99 

Лифтовой холл жилого дома 10,55 

Зона рекреации 13,85 

 

 

Таблица 1.3.3 - Состав и площади помещений типовых этажей 

 Наименование Площадь, м
2 

К
в
ар

ти
р

а 

№
1
 

Гостиная 18,95 

Кухня 13,75 

Спальня 16,93 

Площадь квартиры: жилая 35,88 

                                   общая 67,18 

К
в
ар

ти
р

а 

№
2
 

Гостиная 13,99 

Кухня 7,81 

Площадь квартиры: жилая 13,99 

                                   общая 35,87 

К
в
ар

ти
р

а 

№
 3

 

Гостиная 13,78 

Кухня 7,79 

Площадь квартиры: жилая 13,78 

                                   общая 35,86 

К
в
ар

ти
р

а 

№
 4

 

Гостиная  15,10 

Кухня 9,03 

Спальня 12,56 

Площадь квартиры: жилая 27,66 

                                   общая 52,28 
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1.4 Конструктивные решения здания  

Конструктивная схема здания – каркасная, с диафрагмами жесткости.           

Пространственная неизменяемость и общая устойчивость обеспечивается за счет 

диафрагм жесткости, сборных колонн, объединенных плитами перекрытий.  

Фундамент под здание - монолитные железобетонные плиты толщиной 600 мм 

Колонны – сборные железобетонные, индивидуального изготовления, трех-

этажной разрезки, бесконсольные (с разрывом в местах примыкания плит) сече-

нием 400х400мм. Колонны объединяются по высоте посредством винтовых       

стыковых соединений. Стык колонн осуществляется вне междуэтажного пере-

крытия в сечении с минимальным значением изгибающего момента.  

Диафрагмы жесткости – сборные железобетонные, индивидуального изготов-

ления, толщиной 140 мм.  

Плиты перекрытий – безбалочные, монолитные железобетонные толщиной 

200 мм.  

Шахты лифтов – из сборных железобетонных панелей толщиной 140 мм.  

Лестничные марши с площадками – сборные железобетонные с опиранием на 

металлические ригели.  

Стены подвала - из сборных железобетонных блоков толщиной 500 мм. 

Наружные стены – блоки из ячеистого бетона толщиной 300 мм с утеплением 

с наружной стороны минераловатными плитами «Лайнрок фасад» толщиной 90 

мм. При отделке наружных стен по слою утеплителя второго и вышележащих 

этажей используют комплексную систему «Церезит BM» (тонкослойная штука-

турка по утеплителю). Для первого этажа – полноценный лицевой кирпич с       

заделкой швов. 

 Отделка внутренних поверхностей коридоров, лестничных клеток, лифтовых 

холлов и  шахт лифтов предусмотрена из негорючих материалов – покраска   

воднодисперсными материалами. 

Крыша - плоская с внутренним водостоком. 

Кровля – рулонная направляемая из 2-х слоев «Унифлекса». 

Ограждение кровли - металлическое высотой 1200 мм. 

Утеплитель: 

 Чердачное перекрытие – пенополистирольные плиты ПСБ-С-35      

толщиной 180 мм. 

 Перекрытие подвала  –  пенополистирольные плиты ПС   Б-С-35,    

толщиной 30 мм. 

 Покрытие над машинным помещением лифта – пенополистирольные 

плиты ПСБ-С-35, толщиной 50 мм. 

Перегородки:  

 Межквартирные – блоки из ячеистого бетона толщиной 250 мм. 

 Внутриквартирные – блоки из ячеистого бетона толщиной 100 мм. 
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 Санузлов, ванных, вентканалов – из полнотелого кирпича толщиной 

120 мм. 

Ограждения лестниц, балконов, лоджий – переплеты из ПВХ, остекление 

одинарное с раздвижным открыванием.  

Окна – из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.  

Дверные блоки:  

 Двери входные в подъезд - металлические, утепленные. 

 Двери входные в тамбур – деревянные. 

 Двери внутренние – деревянные. 

 Двери в межсекционных противопожарных перегородках первого типа 

венткамер машинного помещения лифта, лифтового холла и выхода на 

кровлю – противопожарные. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открыва-

ются по направлению выхода из здания. 

Вдоль наружных стен выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 750 

мм и толщиной 50 мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм.  

 

1.5 Теплотехнический расчет наружной стены  

 

Теплотехнический расчет производится с целью проверить назначенные па-

раметры конструкции ограждения – отвечает ли толщина необходимой величине 

теплозащиты, при которой температура на внутренней поверхности ограждении 

будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетворять 

теплотехническим требованиям(R0 >Rreg). 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для отап-

ливаемых помещений на зимние условия, когда тепловой поток направлен из 

помещения в наружную среду. 

Расчет выполняется в соответствии со следующими нормами:  

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99* 

 - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003. – Москва, 2013 – 100 с. 

Вид здания – жилое. Место строительства относится к климатологическому 

району 1В. 

Расчетная температура наружного воздуха text=-34°С ( принимается значение 

средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по 

[22]). 

Продолжительность отопительного периода zht=218 суток по [22]. 
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Средняя температура наружного воздуха tht=-6,5°С по [22]. 

Расчетная температура внутреннего воздуха tint=21°С для жилых помещений 

по [ГОСТ 30494-96]. 

Rreg определяется в зависимости от градусо - суток отопительного периода. 

Градусо – сутки отопительного периода (Dd) вычисляют по формуле:  

Dd = ( tint - tht)* zht                                                               (1.5.1) 

  

Dd = (21-(-6,5))*218=5995 °С*сут 

 

С помощью ГСПО по [23, табл. 2] определяем Rreg: 

 

 Rreg = a*Dd + b                                                 (1.5.2) 

 

Где а,b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таб - 

       лицы для соответствующих групп зданий [23] 

 

Rreg =0,00035*5995 + 1,4 =3,5 (м
2 
*°С/Вт) 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 ограждающей конструкции:  

 

R0=Rsi+Rk+Rse                                                   (1.5.3)  

 

где Rsi = 1/αimt, αimt – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-

дающих конструкций [23, табл 7], αimt =8,7 Вт/м
2
*°С 

 Rse =1/ αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограж-

дающей конструкции для условий холодного периода [23, табл. 8], αext =23  

Вт/м
2
*°С 

Rk  = R1 + R2 + ..+ Rn = δ1/λ1 + δ2/λ2  + .. + δn/λn – термическое сопротивление 

отдельных слоев ограждающей конструкции [23].  

 

 
Рисунок 2. Состав наружной стены 
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Таблица 1.5.1 - Теплотехническая хар-ка материалов слоев стены 

 

№ Наименование Плотность 

ϓ ,кг/м
3 

Толщина 

слоя δ, мм 

Коэффициент         

теплопроводности λ, 

Вт/м
2
*°С 

1 Блоки из ячеистого  

бетона 

600 300 0,76 

2 Утеплитель Linerock-

фасад 

145 90 0,045 

3 Штукатурка «Ceresit 

WM» по СТО 58239148-

001-2006 

1600 5 0,76 

 

R0 =
1

8.7
+

0.3

0.22
 +

0.09

0.045
+

0.005

0.76
+

1

23
= 3.919  (м2 

*°С/Вт) 

 

Вывод: R0 =3,919 м
2 
*°С/Вт > Rreg=3,5 м

2 
*°С/Вт – условие удовлетворено. 

Данная конструкция наружной стены удовлетворяет санитарно-гигиеническим 

требованиям и условиям энергосбережения.  

 

Проверка рассчитанных параметров 

 

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять 3-м ус-

ловиям:  

1) Приведенное сопротивление теплопередаче (R0) должно быть больше или 

равно нормируемому (Rreg): R0 =3,919 м
2 
*°С/Вт > Rreg=3,5 м

2 
*°С/Вт.    

Условие выполняется. 

2)Расчетному температурному перепаду Δt0 между температурой внутренне-

го воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; 

и определяется по формуле:  

                        Δ𝑡0 =
n∗(tint −text )

𝑅0∗𝛼𝑖𝑛𝑡
=

1∗(21+34)

3.919∗8.7
= 1.61℃                                   (1.5.4) 

 
Где  n- коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной по-

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

[23, табл. 6]. 

Расчетный температурный перепад Δt0 не должен быть больше нормируемых 

величин Δtn [23, табл. 1] – Δtn = 4,0 –для жилых зданий.  
Δt0< Δtn 

1,61<4,0 -  условие выполняется. 
3) Минимальная температура на всех участках внутренне поверхности на-

ружных ограждений (τint) при расчетных условиях внутри помещения (tint и 
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φint%) должна быть не менее температуры точки росы – td =11,62 °С ( при 

φ=55%, tint=21°С [23, прил. Р]. 

τint ⋝ td                                                                                                 (1.5.5) 
 

Температурный перепад у поверхности ограждений равен:  

     Δt0= tint- τint                                                          (1.5.6) 
 

 Отсюда  

τint= tint - Δt0=21-1,61=19,39°С 

(1.5.6) : 19,39 ⋝ 11,62°С – условие выполняется. 

 

 

1.6 Требования пожаробезопасности 

 
Класс по функциональной опасности: 

- жилое здание – Ф 1.3 (СП 2.13130.2009 табл. 6.8); 

- встроенные административные помещения – Ф 4.3 (СП 2.13130.2009) 

Степень огнестойкости – 2. 

Класс конструктивной опасности – С0. 

Административные помещения отделены от жилых помещений противопо-

жарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (СП 4.13130.2009). 

Для обеспечения пожарной безопасности с каждого этажа секций жилого до-

ма предусмотрен один эвакуационный выход через незадымляемую лестничную 

клетку (с выходом на лестничную клетку с этажа незадымляемую наружную 

воздушную зону по открытым переходам) непосредственно наружу.  

Принятая ширина эвакуационных выходов в свету 1,2 м, высота 2,0 м соглас-

но СП 1.13130.2009 п. 4.2.5. 
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5. Безопасность жизнедеятельности  

Основной зaдачей выпускной квалификaционной работы  в области охрaны 

труда является разрабoтка мер по обеспечeнию безопаснoсти и охраны труда. 

При составлении рaздела «Охрaна труда» учтены требования  федеральных 

законов, подзаконных актов и нормативных документов,   регламентирующих 

обеспечение безопасности труда в строительстве, в том числе: 

ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные веществa. Клaссификация и общие тре-

бования безопасности»; 

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитaрно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны»; 

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пoжарная безопасность. Общие требования»; 

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезoпасность. Защитное заземление, зану-

ление»; 

ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросвaрочные. Общие требования 

безопасности»; 

 ГОСТ 12.2.011-75 «ССБТ. Машины строительные и дорожные.  Общие тре-

бования безопасности»; 

ГОСТ 12.4.089-86 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия»; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие тре-

бования»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство»; 

СП 112.13330.2011. «Пожарная безопасность зданий и сооружений.                     

Актуализированная редакции  СНиП 21-01-97*»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция  

СНиП 12.01-2004»; 

СП 15.13330.2012» Каменные и армокаменные конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2-22-81*»; 

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

СП 15.13330.2012 « Каменные и армокаменные конструкции»; 

СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

Трудовой кодекс Российской федерации; 
 

5.1 Опасные и вредные факторы производства на объекте 

 
Все факторы, действующие на человека разделяются на вредные и опaсные. 

Опaсный производственный фaктор – тaкой производственный фактор, воз-

действие которoго на работающего в определенных условиях приводит к травме 

или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Травма  – это повреж-

дение тканей организма, являющееся результатом несчастного случая на произ-

водстве. 
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Врeдный производственный фактор - такoй произвoдственный фактор, воз-

действие которoго на работающего в определенных услoвиях приводит  к забо-

леванию или снижению  трудoспособности. Забoлевания, возникающие под дей-

ствием вредных производственных фактoров, называются прoфессиональными.  

Все опасные и врeдные  производственные факторы в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76*  подразделяются на физичeские, химичeские, биологичeские и пси-

хофизиологические. 

К физическим факторам отнoсятся: движущиеся машины и механизмы;  по-

вышенная или пoниженная температура вoздуха рабoчей зоны; повышенный 

уровень шума на рaбочем месте; повышенный уровень вибрации; расположение 

рабочего места на значительной высoте относительно пoверхности земли (пола), 

освещение, УФ-излучение; 

Химические фактoры по характеру влияния на организм человека относятся: 

токсические,  раздражающие, сенсибилизирующие, мутагенные. Пo пути 

проникнoвения в оргaнизм человека через: органы дыхания, желудочно-

кишечный тракт, кожные пoкровы и слизистые оболочки. 

 Психофизиoлогические фaкторы по хaрактеру действия: физичeские и нерв-

но-психичeские перeгрузки. 

Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работаю-

щих опасных и вредных производственных факторов, называется безопасностью 

труда. 

В таблице 5.1.1 свeдены все вредные производствeнные факторы, встречаю-

щиеся при производстве работ на проектируемом объекте, а такжe намечены ос-

новные меры бoрьбы с выявленными факторами 

 

Таблица 5.1.1 – Опасные и вредные производственные факторы и меры по их      

                         предотвращению 
№ 

п/

п 

Вид работ ОВПФ Воздействие на рабочих 

и мероприятия по их 

предотвращению 

Средства по предот-

вращению влияния 

ВПФ 
1 2 3 4 5 

1 Организация 

стройплощад-

ки 

Работа ма-

шин и меха-

низмов, токо-

ведущие про-

вода 

Несчастные случаи  

(удар током, потеря 

сознания, шок), потеря 

трудоспособности, ле-

тальный исход. 

Ограждение защитны-

ми конструкциями по 

ГОСТ 23407-78; Огра-

ждение опасных зон 

вблизи перемещения 

грузов-10м; объекта – 

7м по ГОСТ 2307-78; 

Инструктаж рабочих и 

ИГР, защита их каска-

ми;  

Устройство защитных 

козырьков и навесов в 

возможных местах па-

дения предметов;  
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Продолжение таблицы 5.1.1 
1 2 3 4 5 

    Соблюдение ГОСТ 12.1.005-

88 «ССБТ Общие санитарно-

гигиенические требования  к 

воздуху рабочей зоны»; 

ГОСТ  28507-90 «Обувь             

специальная» 

2 Земляные 

работы 

Обрушение 

грунта откосов 

котлована, па-

дение кусков 

породы 

Ушибы, переломы, 

кровоподтеки, трав-

матизм 

Устройство котлована с от-

косом не более допустимого;  

Установка строительных       

машин, механизмов, устрой-

ство складов, подъездных 

путей на расстоянии от отко-

са не менее допустимого 

(ГОСТ 12.0.004-90). Учет до-

полнительных нагрузок по 

ГОСТ 12.0.005-84. 

Ведение работ в спецодежде 

по ГОСТ 12.4.087-84 

Отсутствие или 

неверное уст-

ройство ограж-

дения 

Падение рабочих, 

физические травмы  

Устройство ограждения по 

ГОСТ 12.4.059-89 и сигнали-

зирующих устройств по 

ГОСТ Р 12.4.026-2001; 

Применение средств коллек-

тивной защиты ГОСТ 

12.4.125-83 

Работа машин 

и механизмов 

Засыпание грунтом, 

травмы 

Непреднамеренное обруше-

ние нависающих козырьков 

по ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 

12.3.033-84 

Работа машин 

и механизмов  

Повышенная опас-

ность травматизма 

Соблюдение правил экспли-

кации строительных машин 

по ГОСТ 12.3.033-84. 

Устройство допустимого ук-

лона поверхности ГОСТ 

12.0.004-90 

3 Монтажные 

работы 

Обрыв стропа 

при монтаже. 

Неисправность 

такелажных 

приспособле-

ний 

Поражение падаю-

щим грузом при его 

подъеме  или пере-

мещении 

Выбор стропа по расчету. 

Обозначение границ опасной 

зоны рабочего крана. Гра-

мотная строповка конструк-

ции  по ГОСТ 26887-86, 

ГОСТ 27321-87 ; 
Обрыв мон-

тажных петель 

Повышенная опас-

ность травматизма 

Приемочный контроль, недо-

пущение к монтажу конст-

рукций с дефектами ГОСТ Р 

ЕН 358-2008 
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Продолжение таблицы  5.1.1 
1 2 3 4 5 

  Обрыв стро-

пов, выравни-

вание заклад-

ных деталей, 

поломка кон-

струкций 

Повышенная опас-

ность травматизма  

Наличие наряда-

допуска, инструктаж 

по работе крана ГОСТ 

12.0.004-90; 

Правильная строповка, 

перед работой кран до-

лен быть испытан на 

холостом ходу ГОСТ 

12.3.020-80;  

Опасную зону оградить 

предупреждающими 

знаками и надписями 

ГОСТ 12.4.026-76, 

ГОСТ 12.2.062-81 

Потеря устой-

чивости 

Возможность несча-

стных случаев и 

травм 

Ограничители грузо-

подъемности и грузо-

вого момента, проти-

воугонные захваты, 

выносные опоры ГОСТ 

12.3.033-84 

Работа машин 

и механизмов 

Травматизм, вероят-

ность несчастных 

случаев 

Использование уст-

ройств отключения 

электропитания крана 

ГОСТ 12.4.155-85 

Недостаточная 

освещенность 

рабочего места 

в темное время 

суток 

Ухудшение произ-

водительности, 

утомление,  голов-

ные боли, потеря 

ориентации, возрас-

тание вероятности 

травматизма 

Установка необходи-

мого количества элек-

троосветительных при-

боров – прожекторов 

ПЗ-35 согласно ГОСТ 

12.1.046-85, ГОСТ 

12.2.007.13-88 

4 Каменные   рабо-

ты 

Падение лю-

дей с подмос-

тей и перекры-

тий монтируе-

мого этажа, 

падение под-

мостей  

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями 

или летальным ис-

ходом 

1.Устройство подмос-

тей по всему перимет-

ру здания по ГОСТ 

28347-89. 

2.Устройство огражде-

ния на монтируемом 

этаже ГОСТ 23401-78 

5 Электросварочные 

работы 

Поражение 

электрическим 

током 

Электрические 

травмы ( электр. 

ожог, металлизация 

кожи, механические 

повреждения).  

Электрический удар.  

Устройства защитного 

заземления, защитное 

отключение. Работа 

сварщиков и бетонщи-

ков в защитной спец-

одежде ГОСТ 12.1.019-

79  
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Продолжение таблицы 5.1.1 

1 2 3 4 5 

6 Опалубочные 

и арматурные 

работы 

Падение с вы-

соты, неис-

правность гру-

зозахватных 

устройств, по-

годные условия 

(скорость ветра 

более 15 м/с, 

обильные осад-

ки, туман) 

Несчастные случаи с 

тяжкими увечьями и 

летальным исходом 

1.Работы должны прово-

диться на ярусе после ус-

тановки временных ог-

раждений по ГОСТ 

12.4.011-872.Способы 

строповки должны ис-

ключать падение грузов. 

3.Прекращение работ при 

неблагоприятных погод-

ных условиях. 

7 Бетонные и 

железобетон-

ные работы 

Вибрация при 

укладке и уп-

лотнении бе-

тонной смеси 

Утомление, головные 

боли, боли в суставах 

кистей и пальцев, 

вибрационная бо-

лезнь 

Виброизоляция; приме-

нение виброгасящих ос-

нований, динамических 

гасителей вибрации; виб-

ропоглощение, примене-

ние виброзащитных ру-

кавиц и обуви по ГОСТ 

12.1.012-90 

8 Кровельные 

работы 

Падение с 

крыш, туман, 

гололед 

Травматизм 1.Работы выполнять по 

СНиП 12-04-2002 

2. Использование мон-

тажных поясов ГОСТ 

12.4.107-82, ГОСТ 

12.4.184-95 

3.Закрепление материала 

на крыше по ГОСТ 

12.2.0-75 

9 Отделочные 

работы 

Попадание 

распыляющих 

веществ в глаза 

и дыхательные 

пути, порезы 

стеклом 

Отравление организ-

ма, развитие 

проф.болезней, трав-

матизм. 

Наличие респираторов, 

спецодежды, очков  

ГОСТ 12.4.010-75,  

ГОСТ 12.4.011-95,  

ГОСТ 12.4.016-83,  

ГОСТ 12.4.032-77 

 
 

5.2  Обеспечение безопасности и охраны труда 

Действующая система oхраны труда (трудовое законодательство, производ-

ственная санитария и техника безопасности) обeспечивает надлежащие условия 

труда рабочим (строителям), пoвышение культуры производства, безопасность 

работ и их облегчение, что способствует повышению производительности труда.     

Создaние безопасных условий труда в строительстве связaно с технологией 

производства.  

Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после прохождения 

ими общeго инструктажа по технике безoпасности, а также инструктажа непо-
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средственно на рабочем месте. Пoмимо этого, рабочие обучаются безопасным 

методам работ в течeние трех месяцев со дня поступления, после чего получают 

соответствующее удостоверение. Проверка знаний рабочих технике безопасно-

сти производится ежегодно. 

Ответственность за безопaсность работ возложена в законодательном поряд-

ке на тeхнических руководителей строек – глaвных инженеров и инженеров по 

охране труда, производителей работ и стрoительных мастеров. Рукoводители 

строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда  

и противопoжарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в уста-

новленные сроки.  

Все мерoприятия по охране труда oсуществляются под непосредственным го-

сударственным надзором специальных инспекций. 

В обязаннoсти администрации строительных организаций по охране труда 

входят:  

- сoблюдение правил по охране труда, oсуществление мероприятий по техни-

ке безопасности и производственной санитарии; 

- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров 

по улучшению и оздоровлению условий труда; 

- oбеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуаль-

ной защиты; 

- прoведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопас-

ности; 

- организация прoпаганды безопасных метoдов труда, обеспечение строи-

тельных объектов плакатами, предупредительными надписями;  

- прoведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной 

опасностью и вредными условиями; 

- расследoвание всех несчастных случаев и профзаболеваний, а также их учет 

и анализ;  

- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране 

труда, издание распоряжений по вопросам охраны труда. 

Обязаннoсти ответственных лиц административно-технического персонала 

строек за состояние техники, безопасности и производственной санитарии опре-

делены СНиП «Положение о функциональных обязанностях по вопросам охраны 

труда инженерно-технического персонала» 

 

5.2.1 Организация строительной площадки 

Строительно-монтажной организацией разработаны инструкции по охране 

труда, с учетом местных условий. Инструкции по охране труда утверждены ру-

ководителем строительно-монтажной организации. Производить все строитель-

ные и монтажные работы следует в соответствии с требованиями СНиП 

12.03.2002  и  СНиП 12.04.2003.  

Данная строительная площадка расположена в людном месте, поэтому она 

огорожена забором по ГОСТ 12.4.059-89, ТУ-64-07-232-89. 
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В тѐмное время суток стройплощадка освещена в соответствии со СП 

52.13330.2011. На ней необходимо устраивать освещение проездов, проходов, 

рабочих мест и складов. Работа на неосвещенных местах стройплощадки в тѐм-

ное время суток запрещается, а доступ к ним закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Строительный мусор со строящегося здания и с лесов сбрасывать запрещает-

ся. Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках.  

Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки ра-

бочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не загромож-

дать, а расположенные вне здания - посыпать песком или шлаком в зимнее вре-

мя. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками и лестницами с од-

носторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и косогорах 

с уклоном более 20 °. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует устраивать в 

местах переезда транспорта через траншеи или канавы. (ГОСТ 23407-78 «Ограж-

дения инвентарные строительных площадок и участков производства строитель-

но-монтажных работ»).  

Инженерно-технические работники в случае возникновения условий, угро-

жающих жизни или здоровью работающих должны приостановить строительно-

монтажные работы. 

Руководители не должны допускать лиц без соответствующей одежды, спец-

обуви и средств защиты, проводить повторный инструктаж для всех рабочих не 

реже 1 раза в три  месяца.  

При наличии особо опасных и вредных условий работы, перед их выполне-

нием должны быть выданы письменные наряды - допуски, определяющие безо-

пасные условия труда.  

Завоз материалов на территорию строящегося объекта допускается после 

устройства предусмотренных ППР площадок для складирования и хранения.  

Средством борьбы с пожаром на стройплощадке является установленный 

пожарный щит (со всеми необходимыми инструментами), ящик  с песком и по-

жарный гидрант. Должна быть предусмотрена пожарная сигнализация. Подсту-

пы к средствам пожаротушения должны быть всегда свободны.  

На каждом строительном объекте должно быть выделено помещение для 

размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других 

средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

5.2.2 Земляные работы 

До начала производства земляных работ в местах расположения действую-

щих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с орга-

низациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным 

условиям труда. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 

следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или масте-
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ра, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующе-

го газопровода – под наблюдением электро- или газового хозяйства.  

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, а также в мес-

тах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены 

защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407-78 «Ограждения      

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ». На ограждении необходимо устанавливать предупредитель-

ные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение. Места прохода 

людей через траншеи или котлованы, следует размещать на расстоянии не менее 

0,5 м от бровки выемки.  

Разрабатывать грунт в котлованах  и траншеях «подкопом» не допускается. 

Обрабатывать естественные камни в пределах территории стройплощадки следу-

ет в специально отведенных местах, где не допускается нахождение лиц, не уча-

ствующих в данной работе. 

Техническое состояние землеройных машин должно регулярно проверяться 

со своевременным устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во 

время работы располагается на спланированном месте. Во время работы экскава-

тора запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне раз-

ворота стрелы экскаватора. Загрузка автомобилей экскаватором производится 

так, чтобы ковш подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через ка-

бину водителя. 

  

5.2.3 Эксплуатация грузоподъемных и строительных машин и механизмов 

Все вновь установленные машины и механизмы подвергаются полному тех-

нологическому освидетельствованию. Кроме того, грузоподъемные машины, на-

ходящиеся в работе, подвергаются периодически частичному технологическому 

освидетельствованию не реже одного раза в три года. Внеочередному технологи-

ческому освидетельствованию грузоподъемные машины подвергаются: 

- после установки на новое место;  

- после проведения реконструкции; 

- после ремонта;  

- после смены или капитального ремонта механизма подъема груза;  

- после смены крюка. 

 

5.2.4 Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные  работы должны производиться, как правило,      

механизированным способом согласно требованиям настоящих норм и правил, 

ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования» 

и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 

грунта. 
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Площадки погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и 

иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту 

производства работ. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно 

быть не менее 1 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны  выполняться при помощи подъ-

емно-транспортного оборудования  под руководство лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами. 

Разгрузку конструкций  и материалов с транспортных средств  производить с 

помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан про-

верить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов. 

Грузоподъемные механизмы перед пуском их в эксплуатацию испытывают 

ответственными лицами технического персонала стройки с составлением акта в 

соответствии с правилами Гостехнадзора. Такелажные и монтажные  приспособ-

ления для подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% 

расчетный, и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захват-

ные приспособления систематически проверяют в процессе их использования с 

записью  в журнале. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 

прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостовере-

ние на право производства этих работ. 

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

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, защищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конст-

рукции. 

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

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредствен-

ного отношения к этим работам. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положе-

ния элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при 

косом расположении грузовых канатов. 

Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных пе-

тель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную стро-

повку и монтаж – запрещается. 

Запрещается оставлять работающие машины и механизмы без надзора. 
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5.2.5 Монтажные работы 

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

прошедшие медицинский осмотр  и признанные годными, имеющие стаж верхо-

лазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже третьего. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение дру-

гих работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конст-

рукций до их установки и закрепления в проектном положении. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено:  

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

- при гололеде; 

- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту уста-

новки в положении, близком к проектному. Установленные в проектное положе-

ние элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, что-

бы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их 

закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструк-

ций или оборудования после их расстроповки не допускается. До окончания вы-

верки и надежного закрепления, установленных элементов не допускается опи-

рание на них вышерасположенных конструкций. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

на весу. При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и вы-

ступающими частями смонтированного сооружения должно быть: по горизонта-

ли не менее 1 м; по вертикали не менее 0,5 м. 

Рабочие, впервые допускаемые к работе на высоте, в течение 1 года должны 

работать под непосредственным надзором опытных рабочих. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, свя-

занные с нахождением людей в одной захватке на этажах, над которыми произ-

водится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных 

конструкций и оборудования. Монтаж конструкций каждого вышележащего яру-

са здания следует производить после возведения перекрытий смонтированного 

яруса по проекту и достижения бетоном перекрытий прочности, равной 70% от 

проектной. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружение монтажники долж-

ны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях, 

которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24259-88  

и ГОСТ 228012-89, ГОСТ 26887-86. 

Запрещается: пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения.  
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Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует приме-

нять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. Запрещает-

ся переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на 

которых невозможно обеспечить требуемую ширину  прохода при установлен-

ных ограждениях, без применения специальных приспособлений. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конст-

рукций и оборудования до установки их в проектное положение. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высо-

ту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповка производить даль-

нейший подъем. 

 

5.2.6 Бетонные и железобетонные работы 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конст-

рукций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом произ-

водства работ  и технологическими картами, утвержденными в установленном 

порядке. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый после-

дующий следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.  

Размещение на опалубке оборудования  и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не участ-

вующих в  производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах. Элементы карка-

сов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складиро-

вания и транспортирования к месту монтажа.  

Бункеры (бадьи)  для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807 -76 

«Бункеры (бадьи) переносные вместимостью  до 2 м для бетонной смеси» 

Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при 

закрытом затворе.  

Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них  задер-

жавшегося бетона допускается только после снижения давления до атмосферно-

го. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки. Обнаруженные неисправности следует незамедли-

тельно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять 

исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и 

к страховочному канату. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой 

бадьи (бункера) и ранее уложенным слоем бетона должны быть не более 1 м. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланга не допускается,  а при перерывах в работе и при перехо-

де с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 
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Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном задан-

ной прочности, и с разрешения производителя работ, на основании заключения о 

прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории.  

 

5.2.7 Каменные работы 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять контейнеры 

и грузозахватные приспособления, исключающие падения груза при подъеме. 

При перемещении грузоподъемными кранами элементов сборных строитель-

ных конструкций каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, 

возникающей при перемещении грузов кранами. Приближаться к  указанным 

элементам допускается только на расстоянии не более 0,5 м после того, как они  

будут опущены над местом установки в проектное положение. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также лестничных маршей в лестничных клетках. 

При кладе наружных стен 3-го этажа и выше необходимо по всему периметру 

здания устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим 

требованиям:  

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

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

лежащей частью стены здания и поверхностью козырька , был 110° , а зазор ме-

жду стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную сне-

говую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредо-

точенную нагрузку не менее 1600 Н, приложенную в середине пролета; 

При кладке наружных стен запрещается производство работ во время грозы, 

снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при 

ветре со скоростью более 15 м/с. 

 

5.2.8 Отделочные работы 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных      

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

должны иметь настил без зазоров. 

Для просушивания помещений строящегося здания при использовании сис-

тем отопления следует применять воздухонагреватели. При их установке следует 

выполнять требования правил безопасности при производстве строительно-

монтажных работ. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования конст-

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

нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и    

составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действии с примене-
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нием огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах 

должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

Тару с взрывоопасными материалами во время перерывов в работе следует 

закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим 

искрообразование. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и мате-

риалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанны-

ми с применением открытого огня, не допускается. 

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих 

вредные вещества,  следует соблюдать санитарные правила при  окрасочных ра-

ботах с применением ручных распылителей. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограж-

дать. До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплетов. Подъем и переноску оконного стекла к месту 

его установки нужно производить с применением соответствующих безопасных 

приспособлений или в специальной таре.  

При строительстве здания следует применять инвентарные металлические 

леса. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо 

оборудовать лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами на 

все здание. Настил и подмости лесов надлежит периодически и после окончания 

работ очищать от строительного сора, снега, наледи, а при необходимости посы-

пать песком. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 

должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора.  

 

5.2.9 Обеспечение электробезопасности 

Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателю передвиж-

ных машин должны свободно перемещаться. Питающие магистральные кабели 

должны прокладываться в деревянных лотках по деревянному настилу. В местах 

пересечений должны иметь защиту от механических повреждений.  

В верхней части снаружи распределительных шкафов наносится название 

строительной организации, инвентарный номер, к дверке прикрепляется преду-

предительный плакат с  текстом: «Под напряжением! Опасно для жизни». Двер-

цы должны иметь устройство для закрывания на замок. 

На ключах, кнопках, рукоятках управления четко выполняются надписи на-

значения согласно электросхемам. У разъемных соединений и розеток должно 

быть указано рабочее напряжение.  

На аппаратах защиты маркируется номинальный ток аппарата, величина тока 

вставки расцепителя или номинальный ток плавной вставки. 

На электродвигателях и приводимых ими в движения строительных меха-

низмов обозначают стрелки, указывающие необходимое направление вращения. 
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Освещение внутри строящегося здания должно быть выполнено напряжени-

ем 36 В.  

Использовать передвижные механизмы и машины с электроприводом разре-

шается только на 220 В через понижающий трансформатор 380/220 В или при 

наличии защитно-отключающегося устройства.  

 

5.2.10  Обеспечение пожарной безопасности  

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков строитель-

ства, обеспечение первичными средствами пожаротушения, их исправное содер-

жание, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий и 

соблюдение противопожарных требований действующих норм несет прораб 

строительного участка.  

При одновременной работе нескольких строительных организаций на одном 

объекте генеральный подрядчик обязан с участием субпорядных организаций со-

ставить график совместных работ с учетом требований пожарной безопасности и 

издать приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность.  

Контроль за выполнением правил и требований пожарной безопасности возлага-

ется на генерального подрядчика. Ответственность за соблюдением мер пожар-

ной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями возла-

гается на руководителей этих организаций. 

Руководитель строек и другие должностные лица, ответственные за противо-

пожарное состояние объектов, обязаны:  

- организовать на объектах изучение и выполнение настоящих правил всеми 

ИТР, служащими и рабочими; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные 

проектом, а также правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за их 

соблюдением всеми работающими в новостройках; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и постоянную готовность к 

применению средств пожаротушения; 

- регулярно проверять противопожарное состояние строящихся помещений, 

обеспечивать обязательное отключение электросетей по окончанию работ с ре-

гистрацией проверки в специальном журнале; 

- знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов; 

- не допускать производство строительно-монтажных работ при отсутствии 

на территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, 

дорог, подъездов и телефонной связи; 

На строящихся объектах должно  быть организовано ежегодно проведение 

противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму 

всех работающих. Лица, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются. 

При проведении инструктажа необходимо ознакомить рабочих и служащих с 

правилами пожарной безопасности и противопожарным режимом, установлен-

ным для новостройки, а также с пожарной опасностью применяемых материалов, 

обращая особое внимание на причины пожаров (неосторожное обращение с ог-

нем, нарушение правил при электросварочных работах, несоблюдение правил 
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при эксплуатации оборудования, неисправность электропроводки); обучить пра-

вилам и приемам применения средств пожаротушения и немедленному вызову 

пожарной части при возникновении загорания или пожара. 

Руководитель стройки приказом обязан установить: 

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму; 

- перечень профессий, работниками которых должны проходить обучение по 

программе пожарно-технического инструктажа;  

- перечень  должностных лиц, на которых возлагается проведение пожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму; 

- место проведения противопожарного инструктажа и контроля знаний по 

пожарно-техническому минимуму; 

- порядок учета лиц, прошедших противопожарный минимум; 

На новостройках должна быть организована пожарная охрана. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-

ротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, ку-

рение запрещается, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 

более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные, мас-

ляные тряпки, опилки, отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых метал-

лических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работо-

способном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны 

быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, 

не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразо-

вание. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких 

помещениях должны быть во взрывоопасном исполнении. Кроме того,  должны 

быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов 

статического электричества.  

Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть укомплекто-

ваны первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и опера-

тивного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

 

5.3  Мероприятия по охране окружающей среды  в период строительства 

Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и со-

оружение (СН 202-81) уже предусмотрена разработка мер по рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. Природоохранные требования введены в ряд 

других нормативных документов (СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.01.01-85). 
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К мероприятиям по охране окружающей среды относятся все виды деятель-

ности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицатель-

ного воздействия антропогенных факторов, сохранение, совершенствование и 

рациональное использование природных ресурсов. В строительной деятельности 

человека к таким мероприятиям следует отнести:  

- градостроительные меры, направленные на экологически рациональное 

размещение  предприятий, населенных мест и транспортной сети;  

- архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экономических 

объемно-планировочных и конструктивных решений; 

- выбор экологически чистых материалов при проектировании;  

- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и 

производств  при добыче и переработке строительных материалов; 

- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и 

устройств; 

- рекультивация земель; 

- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 

- меры по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных 

ресурсов; 

- мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и тд 

Место строительства проектируемого дома выбрано в жилом микрорайоне, 

удаленном от основного промышленного производства, и расположенного с под-

ветренной стороны. Рядом с домом запроектированы широкие автодороги, кото-

рые продуваются ветром, что обеспечивает обмен воздуха и отсутствия мест за-

стоя воздуха.  

Посадки деревьев и кустарников между автодорогой и жилым домом, запро-

ектированные в благоустройстве территории, а также внутри квартала, ведут к 

защите дома от городского шума и шума автотранспорта. Зеленые насаждения 

ведут к улучшению газового состава воздуха и  его очищению. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено из городской сети с полным 

циклом очистки и оббезораживания  воды. Хоз-фекальные воды сбрасываются 

по общегородским сетям. 

Комплекс запроектирован такой ориентации, чтобы создать экран для защиты 

дворовой части от шума и  преобладающих ветров. Основные конструкции      

жилого дома запроектированы из природных экологически чистых материалов     

(сборные железобетонные конструкции, гипсовые перегородки, пластиковые 

конструкции окон, деревянные двери, бумажные обои, глазурованная плитка).  

Для экономии тепловой энергии жилой дом ориентирован таким образом, что 

одна сторона дома получает солнечную энергию до 12 часов, а другая половина 

дома после 12 часов. 

Вышеперечисленные мероприятия по охране окружающей природы и сниже-

нию ее загрязнения дают возможность обеспечить безболезненное развитие ци-

вилизация и человеческого сообщества в будущем. 

Данным проектом определены следующие мероприятия по охране окружаю-

щей среды во время строительства объекта:  

- излишний грунт вывозится во временный отвал; 
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- бытовые стоки собираются в биотуалеты; 

- строительная площадка ограждается глухим забором, исключающим пыле-

ние и загрязнение близлежащей территории и снижающим шумовое воздействие; 

- время работы тяжелой строительной техники (бульдозеров, экскаваторов, 

строительных кранов) установлено с 8.00 до 20.00; 

- строительная техника и строительные машины отвечают требованиям ГОСТ 

Р51709-2001 – по техническому состоянию; ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р52160-

2003 – по содержанию вредных  веществ в отработанных газах;  

- на выезде со стройплощадки установлена мойка колес автотранспорта; 

- крупноразмерные отходы вывозят без промежуточного накопления. Для 

сбора мелкого строительного мусора, предварительно уложенного в полипропи-

леновые мешки, используется металлический контейнер, установленный на тер-

ритории стройплощадки;  

- бытовой мусор собирается в металлический контейнер для бытового мусо-

ра. 
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Введение 

 
Одна из распространенных конструктивных систем гражданских зданий - 

каркасная система. К преимуществам такой системы относится возможность 

свободной планировки, что важно для сохранения замысла архитектора. Допус-

кается любая этажность, любой шаг колонн. В результате получается легкое и 

архитектурно выразительное здание. 

В качестве исходных данных взято 12-ти этажное жилое здание со встроен-

ными помещениями общественного назначения. Конструктивная схема здания - 

каркасная, с диафрагмами жесткости.  Площадка строительства проектируемого 

жилого дома находится в микрорайоне Заозерный г. Озерска, Челябинской об-

ласти. С северной и западной  сторон примыкает проезд Объездной, с восточной 

стороны примыкает магазин и многоэтажное здание, с южной стороны - автоза-

правочная станция.   

Актуальность работы. 

Актуальным является вопрос возведения и проектирования многоэтажных 

каркасных зданий с использованием монолитного железобетона.  

Цель дипломного проекта – рассмотрение вопросов, связанных с расчетом, 

конструированием и возведением жилого здания. 

Проект разрабатываемся путем поэтапного решения задач: 

- разработка объемно-планировочных решений здания, основных узлов кон-

струкций, разработка планов и разрезов, теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций;  

- выполнение расчета фундаментной плиты; 

- разработка технологической карты на возведение подземной части здания; 

- разработка стройгенплана и определение  необходимых показателей для его 

выполнения; 

- разработка системы контроля качества выполняемых строительно-

монтажных работ и соблюдение правил техники безопасности в строительстве. 
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Заключение 
 

 

Быстрый рост городов с увеличивающимся количеством городского населе-

ния создал огромную потребность в строительстве жилищ. Так как в городах 

стремятся к наиболее рациональному и экономному использованию земельных 

площадей, малоэтажное строительство в них стало не особо актуальным. Посте-

пенно его вытесняет строительство многоэтажных домов.  

Целью дипломного проекта было рассмотрение вопросов, связанных с расче-

том, конструированием и возведением жилого здания.  

Процесс строительства многоквартирного здания достаточно сложный, мно-

гоэтапный и ответственный, поскольку подразумевает детальную проработку 

каждой части архитектурного строения в отдельности.  

В выпускной квалификационной работе рассматриваются процесс возведения 

12-ти этажного жилого дома. В архитектурной части были выполнены чертежи 

фасадов, планы 1-го и типового этажей, разрез по лестничной клетке, генплан. 

В части «ТСП» была разработана технологическая карта на устройство моно-

литной фундаментной плиты.  В части «Организация строительства» был разра-

ботан стройгенплан  площадки строительства и вычислены основные техниче-

ские параметры для его разработки. В части «БЖД» была проведена разработка 

системы контроля качества выполняемых строительно-монтажных работ и со-

блюдение правил техники безопасности в строительстве. 

Выпускная квалификационная работа на тему «12-ти этажный жилой дом, 

город Озѐрск» была выполнена в соответствии и выданным заданием. Постав-

ленные в ходе работы цели были выполнены в полном объеме.  
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4. Организация строительного производства 

 

4.1  Описание организации СМР 

Oрганизация трудa является состaвной чaстью оргaнизации строительного 

производства, направленной на повышeние производительности труда рабочих и 

улучшения качества рабoт. Oрганизация строительства разрабатывается в соот-

ветствии с требованиями СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004 «Организация строительства»). 

Продолжительнoсть строительствa опредeляется в соответствии в соответст-

вии с требованиями СНиП 1.04.03-85* « Нормы продолжительности строитель-

ства и задела в строительстве предприятий». 

Проектoм предусмотрено строительство 12-ти этажного жилого дома. Высота 

технического этажа – 2,15м, первого этажа – 3,3 м, типового – 3,0м.  

Таблица 4.1.1  Характеристика воз водимого здания 
№ 

здания 

Общая 

пло-

щадь, м
2 

Площадь 

квартир, 

м2 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

секций 

Высота 

здания 

1 2894,52 2234,28 23,07 17,9 12 1 43,9 

 

До начала стрoительства необходимo произвести работы подгoтовительного 

периода:  

- устанoвить временное ограждение территoрии; 

- закрепить главные оси сооружения; 

- устрoить временные автодороги из щебня радиусом скругления 12м; 

 - обеспечить строительную площадку временным электроснабжением,     

связью, водоснабжением, освещением в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014; 

- обустроить строительный городок, бригадные домики оборудовать пожар-

ной сигнализацией; 

- выполнить дождевую канализацию с дренажными колодцами.  

Основной период строительства здания включает в себя перечень работ:  

- отрывку котлована, монтаж фундаментов, монтаж конструкций подземной 

части здания, обратную засыпку пазух котлована; 

- возведение надземной части здания, обустройство кровли, заделка проемов; 

- прокладка наружных внутриплощадочных сетей; 

- внутренние отделочные и специальные работ;  

- наружную отделку фасадов, благоустройство и озеленение территории. 
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4.2  Организация подготовительного периода 

Сформируем структуру комплексного потока по инженерной подготовке. 

Данные сводим в таблицу 4.2.1 

 

Таблица 4.2.1 – Структура комплексного потока по инженерной подготовке 
№ 

п/п 

Специализированные потоки Структура работ 

1 Вертикальная планировка         

территории 

Срезка растительного слоя, устройство        

оснований, разработка и  обратная засыпка 

грунта 

2 Устройство дорог Устройство дорог, тротуаров, площадок,    

озеленение 

3 Прокладка наружной сети           

водопроводной сети 

Монтаж труб водопровода, устройство        

колодец, водоотлив, устройство ограждений 

4 Прокладка наружной  

 канализационной сети 

Монтаж труб канализации, устройство        

колодцев, водоотлив, устройство ограждений 

5 Прокладка наружной сети  

теплотрассы 

Строительство наружных сетей теплотрассы, 

изоляция труб, устройство каналов КЛ,        

устройство колодцев 

6 Строительство временных  

зданий 

Монтаж временных зданий и сооружений 

7 Прокладка наружной сети  

электроснабжения 

Разработка траншеи, подготовка постели,    

укладка кабеля, обратная засыпка 

 

4.3  Организация работ основного периода строительства 

 

Таблица 4.3.1 – Структура комплексного потока на основной период 

Цикл строи-

тельства 

Специализиро-

ванные потоки 
Состав работ 

Строительство 

подземной 

части здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Бетонные работы 
Устройство ж/б монолитной фундаментной 

плиты 

Возведение 

надземной 

части здания 

Возведение коро-

бок зданий. 

Возведение колонн, монтаж перекрытий, 

диафрагм жесткости, лестничных маршей и 

площадок, оконных и дверных блоков. 

Монтаж мусоропроводов. 

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроитель-

ные работы вто-

рого цикла 

Устройство стяжки на полах, гидроизоляция 

санузлов с подготовкой под полы. 

Устройство кров-

ли 
Работы по устройству кровли 

Сантехнические       

работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей теплоснабже-

ния, водоснабжения и канализации. 
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Продолжение таблицы 4.3.1 

 

Электромонтаж-

ные работы 1-го 

этапа 

Прокладка внутренних электросетей. 

Отделочные 

работы 

Штукатурные ра-

боты 
Оштукатуривание поверхностей стен. 

Плиточные рабо-

ты 

Облицовка плиткой стен на кухни  

и в санузле. 

Малярные работы 

1-го этапа 

Шпаклевка и окраска потолков, окраска лод-

жий подготовка под оклейку обоями. 

Сантехнические       

работы 2-го этапа 
Установка сантехнического оборудования. 

Малярные работы 

2-го этапа 

Оклейка обоями и окраска стен и столярных 

изделий 

Устройство полов Настилка линолеума и паркета 

Электромонтаж-

ные работы 1-го 

этапа 

Установка выключателей, розеток, светиль-

ников и т. д. 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, тротуаров 

и проездов 

 

 

4.3.1 Ведомость объемов работ 

Составляем ведомость объемов работ по укрупненным показателям. 

 

Таблица 4.3.1.1 -  Ведомость объемов работ 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

На один этаж одно-

го подъезда 
На всѐ здание 

Возведение подземной части здания 

1 
Срезка растительного 

слоя  
1000 м

3
 - 0,188 

2 Погрузка раст.слоя на а/с 100 м
3
 - 1,88 

3 Разработка грунта  1000 м
3
 - 3,463 

4 
Ручная чистка дна котло-

вана 
100 м

3
 - 0,62 

5 
Устройство подстилаю-

щего слоя из бетона 
100 м

3
 - 0,041 

6 
Устройство монолитной 

фундаментной плиты 
1000 м

3
 - 0,246 
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Продолжение таблицы 4.3.1.1 

7 
Обратная засыпка 

 пазух котлована  
1000 м

3
 - 2,33 

Возведение надземной части здания 

8 Устройство колонн 100 шт. 0,42 1,68 

9 
Устройство диафрагм 

жесткости 
100 м

3
 0,103 1,23 

10 
Устройство монолитных 

ж/б перекрытий 
1000 м

3
 0,04 0,536 

 

11 

 

Устройство наружных 

стен 
1 м

3
 86,73 1040,76 

Монтаж перегородок 

межквартирных 
100 м

2
 0,408 4,9 

Монтаж перегородок 

межкомнатных 
100 м

2
 0,53 6,49 

Монтаж перегородок в 

с/узлах 
100 м

2
 0,122 1,464 

12 

 

Заполнение оконных 

проемов 
100 м

2
 0,318 3,82 

13 
Устройство дверных бло-

ков 
100 м

2
 0,478 5,74 

14 Монтаж лифтов 100 шт. - 0,02 

15 
Монтаж лестничных 

маршей с площадками 
100 шт. - 0,26 

16 Устройство полов 100 м
2
 2,46 31,98 

17 Устройство кровли 100 м
2
 - 2,46 

Отделочный цикл 

18 
Оштукатуривание по-

верхности стен 
100 м

2
 3,66 44,03 

19 
Шпаклевка и окраска  по-

толков 
100 м

2
 2,46 31,98 

20 
Облицовка плиткой стен 

сан. узлов и кухни 
100 м

2
 2,06 24,74 

21 
Установка сан. техниче-

ского оборудования 
100 м

2
 - 140,67 

22 Оклейка обоями 100 м
2
 2,32 27,85 

23 Настилка линолеума 100 м
2
 1,10 13,23 

24 
Устройство электротех-

нического оборудования 
100 м

2
 - 140,67 
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4.3.2 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на основной    

период строительства 

Калькуляция трудозатрат на основной период строительства составлена на 

основании ведомости объемов работ. Калькуляция трудозатрат и машинного 

времени на основной период строительства представлена  в таблице 4.3.2.1 

 

№ 

Наименова-

ние 

работ 

Объем ра-

бот 
Обос-

нова-

ние, 

ГЭСН 

Трудоем-

кость, чел-

см 
Наименование 

машин 

Машиноем-

кость, маш-см 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

На 

ед. 

Все-

го 

На 

ед. 
Кол-во 

Возведение подземной части здания 

1 

Срезка 

раститель-

ного слоя 

1000 

м
3
 

0,188 Е2-1-5 - - 

Бульдозер   

 Kamatsu 

D37EX-22 

1,3 0,03 

2 

Погрузка 

раст. слоя 

на а/с 

100 

м
3 1,88 Е2-1-9 - - ЭО-4224 2,7 0,63 

3 
Разработка 

грунта  

1000 

м
3
 

3,463 
01-01-

012-8 
6,03 2,61 

Экскаваторы 

одноковшовые 

дизельные на 

гусеничном 

ходу, 1,6 м
3
  

(ЭО-4224) 

29,44 12,74 

4 

Ручная чи-

стка дна 

котлована 

100 

м
3 0,62 

01-02-

057-2 

154,

0 
11,93 - - - 

5 

Устройство 

подсти-

лающего 

слоя       

бетона 

100 

м
3
 

0,041 
06-01-

001-1 

163,

0 
0,83 КБ-408.21 10,51 0,053 

6 

Устройство 

монолит-

ной фун-

даментной 

плиты 

1000 

м
3 0,246 

1-01-

001-16 

220,

6 
6,78 

Автобетонона-

сос 581532 

КС -4572 

28,78 0,88 

7 

Обратная 

засыпка 

пазух   

котлована 

1000 

м
3
 

2,33 
01-01-

033-2 
- - 

Бульдозер   

 Kamatsu 

D37EX-22 

8,87 2,58 

Возведение надземной части здания 

8 
Устройство 

колонн 

100 

шт. 
1,68 

07-01-

014-1 

825,

9 
173,4 КБ-408.21 61,0 12,81 

9 

Устройство 

диафрагм 

жесткости 

100 

м
3 1,23 

06-01-

031-2 
2153 331,2 КБ-408.21 120,8 4,64 
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Продолжение таблицы 4.3.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Устройство 

монолит-

ных ж/б 

перекры-

тий 

1000 

м
3
 

0,536 
06-01-

41-9 
968,78 519,2 КБ-408.21 41,73 36,22 

11 

Устройство 

наружных 

стен  

1 м
3
 

1040,

76 

08-02-

001 
5,66 449,1 КБ-408.21 0,4 52,03 

Монтаж 

перегоро-

док меж-

квартир-

ных 

100 

м
2 4,9 

08-02-

002-3 
49,032 30,03 - 4,22 2,58 

Монтаж 

перегоро-

док меж-

комнатных 

100 

м
2
 

6,49 
08-02-

002-1 
146,32 118,7 - 2,26 1,83 

Монтаж 

перегоро-

док в 

с/узлах 

100 

м
2
 

1,464 
08-02-

002-1 
146,32 26,77 - 2,26 0,33 

12 

Заполнение 

оконных 

проемов 

100 

м
2
 

3,82 
09-04-

009 
219,7 104,9 - 15,49 7,39 

13 

Устройство 

дверных 

блоков 

100 

м
2
 

5,74 
10-01-

040-2 
334 163,93 - 4,27 3,063 

14 
Монтаж 

лифтов 

100 

шт. 
0,02 

07-05-

035-6 
228,48 0,571 КБ-408.21 59,02 0,147 

15 

Монтаж 

лестнич-

ных мар-

шей с пло-

щадками 

100 

шт. 
0,26 

07-05-

014-1 
186,8 6,071 КБ-408.21 47,43 1,54 

16 
Устройство 

полов 

100 

м
2
 

31,98 
11-01-

011-01 
39,51 157,94 - 1,27 5,076 

17 
Устройство 

кровли 

100 

м
2
 

2,46 
12-01-

007-10 
74,29 22,84 -  1,29 0,396 
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Продолжение таблицы 4.3.2.1 
Отделочные работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 

Оштукату-

ривание 

поверхно-

сти стен 

100 

м
2 

 

 

44,03 
15-02-

016-1 
75,4 414,9 - 6,07 33,4 

19 

Шпаклевка 

и окраска 

потолков  

100 

м
2
 

31,98 
15-02-

016-2 
78,88 315,32 - 6,07 194,1 

20 

Облицовка 

плиткой 

стен 

сан.узлов и 

кухни 

100 

м
2
 

24,74 
15-01-

016-2 
307,8 951,8 - 1,32 4,07 

21 

Установка 

сан. техни-

ческого 

оборудова-

ния 

100 

м
3 

140,6

7 
- 0,4 7,03 - - - 

22 
Оклейка 

обоями 

100 

м
2
 

27,85 
15-06-

001-1 
33,63 117,04 - 0,02 0,069 

23 
Настилка 

линолеума 

100 

м
2 13,23 

11-01-

036-3 
17,2 28,44 - 0,82 1,356 

24 

Устройство 

электро-

техниче-

ского обо-

рудования 

100 

м
3 

140,6

7 
- 0,2 3,516 - - - 

Итого трудоемкости 3968,08 чел-см 

25 Благоустройство 5% 198,4 

 

 
4.4  Организация строительной площадки 

 

4.4.1 Определение численности пользователей временными зданиями 

 

Потребность строительства в рабочих определяем в зависимости от  графика 

движения рабочей силы. Категории работающих принимаем по учебному посо-

бию (таблица 6 [15]).Определение потребности строительства в рабочих кадрах 

сводим в таблицу 4.4.1.1 
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Таблица 4.4.1.1  Калькуляция потребности стр-ва в категориях работающих 

№ Состав рабочих кадров Соотношение 

категорий 

Кол-во рабо-

чих кадров 

1 Рабочие 85% 29 

2 ИТР 8% 2 

3 Служащие 5% 2 

4 Охрана 2% 1 

5 Итого работающих в наиболее многочисленную 

смену, из них: 

100 % 34 

6 Мужчин 70% 24 

7 Женщин 30% 10 

 

4.4.2 Определение необходимого количества временных зданий 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) опреде-

ляется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные этапы и пе-

риоды по формуле 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∗ 𝑃                                                       (4.4.2.1) 

 

где  F- общая потребность в зданиях данного типа в м
2
, рабочих местах, 

 посадочных местах, сетках, очках, кранах; 

 Fn – нормативный показатель потребности здания, ед.изм./вместимость  

(м
2
/чел.; рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел.,  

кран/чел.) определяется по приложению 2 [15]; 

P – число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме гардероб-

ных, которые рассчитываются на всѐ количество рабочих. 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий определя-

ется по каждой единице номенклатуры (приложение 3[15]) отдельно. 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания)    

определяется по формуле:  

 

𝑁вр =
𝐹−𝐹𝑛

𝐹
∗ 𝑁0                                               (4.4.2.2) 

 

где  Nвр – количество пользователей временным зданием;  

  Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

  постоянном здании; 

  N0 – общее количество пользователей; 

 

Необходимое количество временных (инвентарных) зданий  определяется по 

формуле  

𝑃 =
𝑁вр∗𝑚

𝐺
                                                              (4.4.2.3) 
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где  P- количество временных зданий; 

  m – норматив показателя вместимости здания, м
2
/чел., посадочное               

  место/чел., кран/чел. и др. (приложение 2 [15]); 

  G – вместимость одного здания (сооружения ), м
2
, чел., посадочных мест,  

  сеток и др. (приложение 2 [15]). 

 
Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по учебному пособию  

к курсовому проектированию «Организация строительного производства» (при-

ложение 2,3 [15]). По данным потребности и вместимости зданий выбираем их 

необходимое количество. Максимально количество рабочих в наиболее много-

численную смену – 34 человека. 

Результаты сводим в таблицу 4.4.2.1 

 

Таблица 4.4.2.1 Конструктивные решения временных зданий 
№ Наименование 

здания 

Число 

пользо-

вателей 

Серия здания Обща 

пло-

щадь, м
2
 

Размер, м Кол-во 

зданий, 

шт. 

1 Контора 2 «Нева» 7203-

У1 

15,4 3х6х3 1 

2 Гардеробная с 

умывальной 

34 «Куб» 10405 17,2 3х6х2,9 2 

3 Бытовое поме-

щение с сушил-

кой и обогревом 

34 « Универсал» 

1120-024 

15,5 3х6х2,9 2 

4 Душевая на 6 се-

ток 

34 «Комфорт» Д-

6 

24,3 3х9х2,9 1 

5 Уборная мужская 24 «Комфорт» У-

6 

24,3 3х9х2,9 1 

6 Уборная женская 10 «Днепр» Д-09-

К 

1,4 1,3х1,2х2,4 1 

7 Столовая 34 «ВС-12» 19,8 2,8х9,1х3,8 1 

 

4.4.3 Обоснование потребности в складах 

 
Для временного хранения материалов, конструкций, технологического обо-

рудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на 

данном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических 

ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные склады.  

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

ства. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно 

под хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и отпу-

скных площадок, проездов и проходов. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. Площад-

ки складирования организованы, выровнены с уклоном не более 5 градусов для 

водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляется с учетом 

обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет максималь-
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ного приближения конструкции к месту их установки. Тяжелые и массивные 

элементы размещают ближе к крану (объекту), а более легкие и немассивные – в 

глубине склада. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

𝑆 = 𝑃ск ∗ 𝑞                                                               ( 4.4.3.1) 
 

где  q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая     

       по расчетным нормативам (приложение 4 [15]); 

       Pскл – расчѐтный запас материалов; 

 

Объем производственного материала рассчитывается по расчетным нормати-

вам:  

 𝑃скл =  
𝑃общ

𝑇
 ∗ 𝑛 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚                                              (4.4.3.2) 

 
где  Т – продолжительность потребления материала; 

        Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы  в   

        период времени Т; 

        n – норматив запаса материала на складе в днях потребления (приложение 4    

        [15]); 

        l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на   

        склады строительства  (зависит от местных условий снабжения  и может   

        применяться для материалов, поставляемых автомобильным и железнодо-  

        рожным транспортом равным 1,1, а поставляемых водным транспортом –    

        1,2); 

        m –коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, при- 

        нимаемый равным 1,3. 

Результаты расчета складских помещений сводим в таблицу 4.4.3.1 

 

Таблица 4.4.3.1 -  Расчет площади складов 

№ 

Наименование 

материала, 

конструкций 

Прод-ть 

потре-

бления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 

Площадь склада, 

м
2 

ед. 

изм. 
кол-во 

Нормат, 

дн. 

Рас-

чет-

ный,  

на ед. 

мат-ла 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Колонны 50 шт. 168 5 28,82 1,0 28,82 

2 
Кирпичи, бло-

ки 
58 

1000 

шт. 
242,3 5 35,84 2,5 89,6 

3 
Стальные кон-

струкции 
54 1 т 156,1 8 39,68 1,8 71,42 

4 Дерево 54 1м
2 

235 10 74,67 1,7 126,93 

Итого 316,77 
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4.4.4 Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ                                (4.4.4.1) 

где QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды, л/с.  

Tt

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600                              (4.4.4.2)
 

где  КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2); 

        qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5, [?]); 

        nп – число производственных потребителей; 

        KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5); 

        t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов); 

        T – продолжительность потребления материала. 

 

Расход воды на хозяйственные и душевые нужды 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ











                                (4.8) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6, [15]); 

       qд – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6, [15]); 

       nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

       nд – число пользующихся душем (80 % от np); 

       t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин);  

       Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1,5); 

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

 

Qпож = 10 л/с, 

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

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, распо-

ложенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб водона-

порной наружной сети определяем по формуле: 

 

v

Q
D ТР






14,3

1000
2                                           (4.4.4.3) 

где   Qтр – расчетный расход воды, л/с;  

         v – скорость движения воды в трубах,  ( = 0,6 м/с). 
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Тогда  

6,014,3

759,101000
2




D = 77 мм. 

Диаметр водопроводной сети принимаем 100 мм. 

Расчет сводим в таблицу 4.4.4.1 

 

Таблица 4.4.4.1 – Калькуляция потребности строительства в воде 
№ Наименование по-

требителя 

Ед.из

м. 

Кол-во  

потреб. 

Продол. 

Потр.,д

н 

Удельный 

расход, л 

Число 

часов 

в сме-

ну 

Расход 

воды, 

л/с 

1 Устройство рулон-

ных кровель 

1 м
2 

246 3 5 8 0,025 

2 Малярные работы 1 м
2
 4403 20 1 8 0,013 

3 Штукатурные ра-

боты 

1 м
2
 5983 20 6 8 0,112 

4 Заправка и обмывка 

автомобилей 

1 

маш. 

1 1 300 8 0,0187 

Итого на производственные нужды 0,168 

5 Прием душа 85% 29 - 50 0,45 0,54 

6 Умывальники 1 раб. 34 - 4 8 0,007 

7 Хозяйственные  

нужды 

1 раб. 34 - 25 8 0,044 

Итого на хозяйственные нужды 0,591 

Пожарные нужды 10 

Итого общий расход воды 10,759 

 

4.4.5 Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энерге-

тического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить,  следующим образом: 

 

 





 ОНОВС
ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos            

(4.4.5.1) 

где  cos– коэффициент мощности (приложение 7, [15]); 

        КС – коэффициент спроса (приложение 7, [15]); 

       РС–мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8, [15]); 
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       РТ– мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8, [15]); 

       РОВ–мощность устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11, 

[15]); 

       РОН– мощность устройств наружного освещения, кВт (приложение 11, 

[15]).  

 

Результаты сводим в таблицу 4.4.5.1 

  

Таблица 4.4.5.1 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

 Коэффициент Удельная 

мощность, 

кВт/шт 

Расчетная 

мощн., 

кВ∙А 

Объем 

потребления 

спроса, 

Кс 

мощн., 

cos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кран башенный шт. 1 0,55 0,5 100 145 

2 

Сварочный транс-

форматор СТЭ-34 
шт. 

3 
0,35 0,45 245 547 

3 

Вибраторы пере-

носные 
шт. 

5 
0,4 0,45 

1 
2,96 

4 Общее освещение м
2 4399 1 1 0,4 43,99 

5 Контора м
2
 16 0,8 1 15 0,75 

6 Гардеробная м
2
 34 0,8 1 15 0,352 

7 Сушилка  м
2
 32 0,8 1 15 0,352 

8 Душевая м
2
 25 0,8 1 15 0,48 

9 Уборная м
2
 26 0,8 1 15 0,46 

10 Столовая м
2
 20 0,8 1 15 0,6 

Итого 743,59 

 

По расчетной электрической нагрузке принимаем трансформаторную под-

станцию СКТП-1000/6-10, мощностью 1000 кВ*А (габаритные размеры 

2960х3450х1808, масса 1500 кг). 

 

4.4.6 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа ламп ведется через удельную мощность, которая учитывает 

необходимую освещѐнность, по формуле: 
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ЛP

Sp
n




 
                                                  (4.4.6.1) 

где р – удельная мощность, Вт/м
2
 (приложение 10, [15]);  

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11, [15]). 

 

Результаты расчета сводим в таблицу 4.4.6.1 

 

Таблица 4.4.6.1 - Калькуляция потребности строительства  в прожекторах 

№ Наименование потреби-

телей 
Объем        

потребления, 

м
2 

Освещенность, 

лк 

Расчетное кол-

во прожекторов, 

шт 
1 Территория строительст-

ва 
4399 2 2  ПЖ-222(3000 

Вт 
2 Монтаж строительных 

конструкций 
4220,16 20 25 ДКсТ10000 

3 Конторские и общест-

венные помещения 
136 50 25 ДКсТ10000 

4 Отделочные работы 4220,16 50 105 ДКсТ10000 

5 Главные проходы 260 3 8 ПЖ-220(500В) 

 

По расчету количество прожекторов принимаем 170 шт. 

 

4.4.7 Транспортные коммуникации 

В эту группу объектов на строительной площадке входят автомобильные и 

железные дороги, пешеходные тротуары и переходы. 

Транспортные коммуникации проектируются в такой последовательности: 

 определяется схема движения транспорта и пешеходов;  

 проектируется размещение дорог, тротуаров и переходов;  

 назначаются параметры дорог и тротуаров;  

 определяется вид и конструкция дорог (тротуаров).  

При проектировании транспортных коммуникаций необходимо исходить 

 из возможности максимального использования существующих дорог или   

запроектированных и построенных в подготовительный период. 

Схема движения автотранспорта на строительной площадке разрабатывает-

ся с учѐтом: 

 общего направления развития строительства;  

 принятой очередности и технологии СМР;  

 характера и интенсивности грузопотока;  

 расположения зон хранения и вида ресурсов;  

 использования существующих и запроектированных постоянных дорог, 

построенных в подготовительный период.  
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При этом должен предусматриваться беспрепятственный проезд всех авто-

транспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает необходимость 

проектирования, преимущественно, кольцевых автомобильных дорог, устройст-

во разъездов и площадок. 

 Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны 

иметь не менее двух въездов.  

Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до строящегося 

здания принимаем равным 1,5 м (согласно табл. 7 [ 1]) 

Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для 

нужд строительства, должны соответствовать показателям, приведѐнным в 

табл.4.4.7.1 

 

  Таблица 4.4.7.1 -   Основные показатели временных дорог 

 

    Показатель 

 

Наименование 

Ширина, м:  

полосы движения 3,5 

проезжей части 3,5 

земляного полотна 6 

   Наибольшие продольные уклоны, % 10 

      Наим. радиус кривых в плане, м 12 

 

На стройгенплане должны быть показаны условными знаками и надписями 

въезды (выезды) транспорта, указатели проездов от основных магистралей к 

объектам и местам разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, мес-

та разгрузки, места установки дорожных знаков. Все эти элементы должны быть 

привязаны к осям постоянных объектов. 

 

4.4.8 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ 

Определение расчетных параметров и подбор крана 

 

Выбираем кран по наиболее тяжелому элементу – колонне, размером 

0,4х0,4х9, вес такой плиты 3,6 т. 

Требуемая грузоподъемность: 

QК = mэ + mос + mтр                                            (4.4.8.1) 

  mтр = 3,96 т – масса колонны ; 

  mос = 0,1 т – масса оснастки; 

  mгр = 0,1 т – масса грузозахватных устройств. 

QК = 3,6+0,1+0,1 = 3,8 т. 
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Требуемая высота подъема крюка: 

 Hк = h0 + hз + hэ + hст                                          (4.4.8.2) 

h0 - превышения опоры монтируемого элемента под уровнем стоянки  

крана, м. 

hз - запас по высоте;  

hэл - высота элемента в монтажном положении, м.; 

hстр - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемен- 

       та до крюка крана, м. 

Hк = 31 + 9+ 0,5+4,5 = 45  м 

Требуемый вылет стрелы: 

LК = а/2 + b + c = 15,7 + 3,0+ 1 = 19,7 м. 

В соответствии с требуемыми характеристиками, выбираем  кран КБ-408.21  

(Q = 10 т, Н = 54 м, L = 25 м). 

 

Рисунок 19. Технические характеристики КБ-408.21 
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Горизонтальная привязка башенного крана 
 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, пере-

двигающегося по рельсовым путям и строениями, штабелями грузов и други-

ми предметами, расположенными на высоте до двух метров от уровня земли и 

рабочих площадок должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 метров – 

не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от консоли противовеса, или про-

тивовеса, расположенного под консолью башенного крана до площадок, на 

которых могут находиться люди, должно быть не менее 2 метров. 

Тогда привязка оси крана к зданию может быть найдена по формуле: 

 

B = Rпов + lбез = 4800 + 400 = 5200 м  

 

 B – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до выступающей 

(или наружной) части здания, м; 

 Rпов  – радиус поворота нижний самой выступающей части крана; 

   – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от са-

мой выступающей части крана до здания, 

Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе 

расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и 

строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

Установка и работа стрелового крана на расстоянии ближе 30 м от крайне-

го провода линии электропередач или воздушной электрической сети напря-

жением более 36 В может производиться только по наряду-допуску, опреде-

ляющему безопасные условия работы. 

Расстояние между крайними стоянками определяется графоаналитическим 

методом исходя из привязки оси крана и ширины здания. 

Длина рельсового пути: 

L = 6,25·n = 6,25·4 = 25  м ≥ Lкс+B+2·LT+2·Lтуп =13,5 +7,5 +2·1,5 + 2·0,5 = 25 

где Lкс =13,5м  – расстояние между крайними стоянками крана; 

 B = 7,5 м – база крана; 

 LT = 1,5 м– величина тормозного пути, определяемая по паспорту, 

 Lтуп = 0,5 м – длина рельса, необходимая для постановки тупика, 

 n – количество полузвеньев рельсового пути. 

 Принимаем 4 полузвеньев крана.     

 

Зоны опасных производственных факторов 

 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 

зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные про-

изводственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основании 

СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасно 

сти и надписями установленной формы. 
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

PB
B

RR макс
мин

p 
20

                              (4.4.8.3)
 

 

где Rр– максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для    

       стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от паде-    

       ния или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройст-  

       вом, удерживающим стрелу от падения (Rр=25,0м), 

       Вмин и Вмакс–  минимальный и максимальный размер поднимаемого груза. 

 Задаемся размерами, учитывая направление строповки (Вмин=0,14м,  

Вмакс=6м), Р –  величина отлѐта грузов при падении (Р =8,2), устанавливаемая 

в соответствии с СНиП 12-03-2001 [15, приложение 14], значит  

мPB
B

RR макс
мин

p 27,392,80,6
2

14,00,25
20   

Такое расстояние неприемлемо для нашей площадки и поэтому необходи-

мо ввести координатную защиту.  

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными ог-

раждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические усло-

вия». Границы этой зоны наносятся на СГП. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места, обозначен-

ные на СГП и оборудование навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-

2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...75
0
 к стене.  

 

Ограничения работы башенного крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость вве-

дения ограничений (принудительного или условного характера), обеспечи-

вающих выполнение требований безопасности производства работ и эксплуа-

тации машин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местно-

сти хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время 

суток — красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреж-

дают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. 

Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения нано-

сят на СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и 

концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в за-
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данных пределах и не зависят от действия крановщика. При постановке кон-

цевых выключателей ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения 

крана необходимо учитывать величину тормозного пути крана Lт и поворота 

стрелы  (примерно 2...3 градуса). 

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения 

крана или к постоянным объектам строительной площадки. 

Также для принудительного ограничения работы крана применяется 

координатная  защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель 

нагрузки крана).  

 Существует три типа координатной защиты: 

 защита стрелы от ее столкновения с близко расположенными препятст-

виями (стен зданий и т. п.) – ограничивается перемещения стрелы крана; 

 защита крюка с целью предотвращения столкновения груза с близко рас-

положенными препятствиями (столкновение крюка со стеной при расположе-

нии стрелы крана над зданием) – ограничивается перемещение грузового 

крюка крана; 

 ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования, рас-

положенных вблизи границы строительной площадки). 

 Первые два типа задаются по ломаной линии, третья – прямоугольником. 

При совместной работе нескольких механизмов, при взаимном пересече-

нии рабочих зон, необходимо разработать график совмещенных работ, обес-

печивающих безопасную работу кранов.  

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется 

как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы. Граница этой зоны может быть ограниченна в стесненных ус-

ловиях. Рабочая зона с ограничениями показана на стройгенплане. Так как 

опасная зона крана попадает за пределы строительной площадки, то необхо-

димо ограничить высоту подъема груза на складе и вылет стрелы в необходи-

мых местах строительной площадки. 
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2. Расчетно-конструктивная часть 

 
2.1 Архитектурно-строительные и объемно планировочные решения 

Проектируемое здание имеет П-образную конфигурацию в плане. Здание со-

стоит из 6 сблокированных секций разной конфигурации с размерами в плане и 

разной этажностью(12,14,16 этажей). Высота технического этажа-2,15 м, первого 

этажа – 3,3 м, типового этажа – 3м. 

 

2.2 Инженерно-геологические условия 

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях на объекте геоло-

го- литологическое строение участка представлено следующими разновидностя-

ми грунтов (сверху вниз): 

1. Техногенный крупнообломочный грунт  - характеризуется как отвал грун-

та, со следующим составом: дресва, щебень, глыбы 60-100%, суглинок 0-

40%, к низу интервала с «гнездами» почвы, частично уплотненный. Мощ-

ность слоя 0,3-4,5 м; ρ = 2,28 т/м
3
; С2 = 0,013 МПа; φ = 26°. 

2. Суглинок элювиальный – дресвяный, твердой консистенции, непросадоч-

ный, ненабухающий, относится к сильнопучинистым грунтам.  Мощность 

слоя 0,2-7,2 м; ρ = 1,98 т/м
3
; С2 = 0,045 МПа; φ = 22°. 

3. Щебенистый элювиальный грунт – классифицируется как щебенистый в 

среднем невыветрелый, малой, средней степени водонасыщения. Мощ-

ность слоя 0,5 - 8,0  м; ρ = 2,35 т/м
3
; С2 = 0,01 МПа; φ = 35°. 

4. Сланец выветрелый – классифицируется как скальный, малой прочности, 

неразмягчаемый в воде, выветрелый, сильнотрещиноватый, мощностью 

0,8-12 м; ρ = 2,55 т/м
3
; 

5. Сланец слабовыветрелый – классифицируется как скальный, средней 

прочности, неразмягчаемый в воде, слабовыветрелый, сильнотрещинова-

тый, мощностью 1,6-7,2 м; ρ = 2,51 т/м
3
; 

 

2.3 Сбор нагрузок 

 

2.3.1 Собственный вес основных конструкций  

- Колонны сборные железобетонные:  

Удельный вес  ρ = 2,5 т/м
3
; коэффициент надежности по нагрузке ϓf = 1,1;  

сечением 400х400 мм. 

Pкол=2.5*0.4*0.4*1.1 = 0.44 (т/пм) 

- Плиты перекрытия монолитные железобетонные: 

ρ = 2,5 т/м
3
; ϓf = 1,1; δ = 0,2 м:  

Pпл. = 2.5*0.2*1.1=0.55 (т/м
2
) 
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- Диафрагмы сборные железобетонные толщиной 140 мм:  

ρ  = 2,5 т/м
3
; ϓf = 1,1:  

Pдиафр. = 2,5*0,14*1,1=0,385 (т/м
3
) 

- Плита фундаментная монолитная железобетонная толщиной 600 мм:  

ρ = 2,5 т/м
3
; ϓf = 1,1; δ = 0,6 м:  

Рпл.ф. =2,5*0,6*1,1 = 2,2 (т/м
2
) 

- Стены наружные:  

Кладка из ячеистых блоков толщиной 300 мм, ρ = 0,72  т/м
3
; ϓf = 1,3; h = 2,7м 

Утеплитель «Лайнрок» толщиной 90 мм, ρ = 0,145 т/м
3
; ϓf = 1,3; h = 3  м; 

Штукатурка «CeresitWM» Рn = 10 кг/м
2
; ϓf = 1,3: 

Рст = 0,3*0,72*2,7*1,3 + 0,145*0,09*3*1,3 + 0,01*1,3 = 0,764(т/пм) 

- Перегородки  

Пазогребневые ρ  = 1,1 т/м
3
; ϓf = 1,3, h=2,7 м, толщиной 100 мм :  

Рпер 1= 1,1*2,7*1,3*0,1=0,3861 (т/пм) 

- Межквартирные из ячеистых блоков толщиной 250 мм, ρ  = 0,72 т/м
3
;                          

ϓf = 1,3:  

Рпер. 2 = 0,72*2,7*1,3*0,25=0,63 (т/пм) 

- Перегородки в с/узлах, кухнях из полнотелого керамического кирпича            

ρ  = 1,8 т/м
3
; ϓf = 1,1, h=2,7 м, δ = 0,12 м:  

Рпер. 3 = 1,8*2,7*1,1*0,12 = 0,64 (т/пм) 

 

2.3.2 Сбор нагрузок на покрытие и перекрытие 

 

Таблица 2.3.2.1 Сбор нагрузок на покрытие и перекрытие 

№ Нагрузка Нормативная  

нагрузка 

Pn, кг/м
2 

Коэф.      

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

Pp,кг/м
2 

1 Покрытие    

 Конструкция кровли:  

-Керамзит ϓ =800 кг/м
3
; δ = 140 

мм; 

- Стяжка из ц/п раствора М 150; 

δ=40 мм, ρ=2000 кг/м
3
; 

- 2 слоя «Унифлекс» 

112 1,3 145,6 

80 1,3 104 

20 1,3 2,6 

 Итого 212  275,6 

 Полезная нагрузка на покрытие 50 1,3 65 

 Снеговая нагрузка на покрытие 257 0,7 180 

2 Перекрытие чердачное    

 - Выравнивающая затирка ц/п 

раствором М50, δ=10 мм, 

ρ=1800 кг/м
3
; 

- Плита пенополистирольная  

18 1,3 23,4 

4,32 

 

1,3 5,6 
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δ=180 мм, ρ=24 кг/м
3
; 

- Армированная ц/п стяжка М 

150 δ=40 мм, ρ=2000 кг/м
3
; 

80 1,3 62,4 

 Итого 70 1,3 91 

 Полезная нагрузка на чердачное 

перекрытие 

70 1,3 91 

3 Перекрытие междуэтажное    

 - Конструкция пола  

- стяжка из легкого бетона 

δ=100 мм, ρ=1200 кг/м
3
; 

Линолеум на теплоизолирую-

щей полоснове 

δ=30 мм, ρ=2,2 кг/м
3
; 

Итого 

120 1,3 156 

20 1,3 26 

140  182 

 Полезная нагрузка на  

перекрытие 

150 1,3 195 

4 Перекрытие над тех. подпольем    

 Конструкция пола: 

-Паролизооляция 1 слой 

«Унифлекс»  

Утеплитель – плита пенополи-

стирольная δ=20 мм, ρ=24 кг/м
3
; 

- Стяжка из ц/п раствора М 150 

δ=40 мм, ρ=2000 кг/м
3
; 

-плитка керамогранит δ=10 

мм,ρ=2400 кг/м
3
; 

 

2 

 

1,3 

 

2,6 

0,48 1,3 0,624 

80 1,3 104 

24 1,3 31,2 

 Итого 106,48  138,424 

 Полезная нагрузка на служеб-

ные помещения 

200 1,2 240 

 Полезная нагрузка на лестницу 300 1,2 360 
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2.4 Методика расчета 

2.5  

Расчет здания как единой пространственной системы выполнен с использо-

ванием «ПК ЛИРА» методом пластинчатых конечных элементов. 

 

2.6 Расчетная схема здания 

 

Расчетная схема фундаментной плиты представлена совокупностью пластин-

чатых элементов. Общее количество узлов расчетной схемы – 9333, общее коли-

чество элементов – 9247. Общий вид расчетной схемы представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Расчетная схема здания 

 

2.7 Результаты расчета 

 

2.7.1 Протокол решения 

   Расчет выполнен программным комплексом "ЛИРА-САПР". 

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. В 

качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

  Z   линейное по оси Z 

  UX  угловое вокруг оси X 

  UY  угловое вокруг оси Y 

Расчет выполнен на следующие загружения: 

 - загружение    1  -  статическое загружение 

  -загружение    2  -  статическое загружение 

 - загружение    3  -  статическое загружение 

с.вес

X
YZ
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  При выборе расчетных сочетаний усилий учитывались следующие 

характеристики загружений: 

 - загружение    1  -  статическое загружение 

 Данное загружение учитывается как постоянная нагрузка. 

- загружение    2  -  статическое загружение 

 Данное загружение учитывается как длительно-действующая нагрузка. 

  - загружение    3  -  статическое загружение 

Данное загружение учитывается как кратковременная  нагрузка. 

Протокол расчета 

Дата: 14.06.2016 

  GenuineIntel           Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS (build 7600), 32-bit 

                Размер доступной физической памяти = 814509568 

11:52  Чтение исходных данных из файла D:\Bin\плита не копия1.txt 

11:52  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 9333 (из них количество неудаленных = 9329) 

Количество элементов = 9247 (из них количество неудаленных = 9124) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

11:52  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 27983 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

11:52  Формирование матрицы жесткости 

11:52  Формирование векторов нагрузок 

11:52  Разложение матрицы жесткости 

11:52  Вычисление неизвестных 

11:52  Контроль решения 

Формирование результатов 

11:52  Формирование топологии 

11:52  Формирование перемещений 

11:52  Вычисление и формирование усилий в элементах 

11:52  Вычисление и формирование реакций в элементах 

11:52  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

11:52  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=10093.9  PUX=1.8825e-015  PUY=-5.42806e-015  

PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=1096.49  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=63.613  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 1.05 мин. 

 

2.7.2 Определение крена и относительной разности осадок фундамента 

В соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»     

приложения 4: 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЮУрГУ 270800.2016.171-ПЗ 

 

∆ 𝑆

𝐿
≤ 0,002                                                            (2.7.2.1) 

 

Где S – разность осадок; 

        L – длина здания. 

 

Рисунок 4 -  Эпюра перемещений по Z (плоскость ХОZ) 

 

 

Рисунок 5  -Эпюра перемещений по Z (плоскость YOZ) 
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В плоскости ХOZ: 

(29,165-26,971)/22400 = 0,000097 < 0,002 – требование выполняется 

В плоскости YOZ: 

(31,267-18,887)/17100 = 0,00072 < 0,002 – требование выполняется. 

 

Вывод: значения деформаций основания не превышают предельно допусти-

мых значений. 

 

 

2.6.3 Усилия в фундаментной плите 

 

 

 
Рисунок 6- Изополя моментов Му 
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Рисунок 7 –Изополя моментов Мх 

 

 

 
Рисунок 8 – Изополя напряжений Rх 
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Рисунок 9 – Изополя перемещений по Z 

 

2.8 Армирование фундаментной плиты 

 
Рисунок 10 – Характеристики, принятые при армировании 

-33.2 -29-29 -24.9-24.9 -20.7-20.7 -16.6-16.6 -12.4-12.4 -8.3-8.3 -4.15-4.15 -0.332-0.332 0

с.вес

Мозаика перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X

Y
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Рисунок 11 – Площадь нижней арматуры по оси Х 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 12 – Площадь нижней арматуры по оси У 
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Рисунок 13 – Площадь верхней арматуры по оси Х 

 

 

 
 

Рисунок 14 – Площадь верхней арматуры по оси У 
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2. 8 Проверка фундаментной плиты на продавливание 

 

Расчет на продавливание плитных конструкций производится из условия: 

 

𝐹 ≤ 𝛼 ∗ 𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑢𝑚 ∗ ℎ0                                        (2.8.1) 

 

где  F – продавливающая сила; 

       α – коэффициент, для тяжелого бетона равен 1; 

        um – среднеарифметическое значений параметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей вы-

соты сечения; 

          h0 – рабочая высота сечения; 

  

 
Рисунок 15 – Схема пирамиды продавливания 

 
Rbt =107 т/м

2
 для бетона B25. 

 

Произведем расчет для наиболее нагруженной колонны. 

F= 466,6 т/м
2 

𝑢𝑚 = 4 ∗
1,5 + 0,4

2
= 3,8 м 

 

1*107,0*3,8*0,55 = 223,63 т 

Максимальная продавливающая сила в наиболее нагруженной колонне:  

F= 466,6 т/м
2 
>223,63 т, требуется установка поперечной арматуры. 
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2.9  Штепсельное соединение колонн 

 

Одними из важных факторов, влияющих на прочность и жесткость каркасных 

зданий из сборного железобетона, являются конструктивное решение стыков и 

их характер работы под нагрузкой. При строительстве рассматриваемого в рабо-

те здания были использованы штепсельные стыки. Их особенностью является 

наличие цилиндрических полостей - скважин в торце нижележащих колонн и  

выпусков рабочей арматуры из торцов вышележащих колонн. Формирование 

стыка происходит за счет твердения раствора, заливаемого в скважины, и час-

тичного его выдавливания из них. Последнее позволяет «склеивать» торцы сты-

куемых колонн и обеспечивает равномерную передачу нагрузок. В отличие от 

традиционных сварных стыков, штепсельные исключают сварочные работы при 

монтаже и возникновение температурных напряжений, обеспечивают одноцик-

ловую технологию монтажа колонн без высоких требований к квалификации ис-

полнителей. 

 

 
 

Рисунок 16 –Анкерный блок для штепсельные стыка колонны с фундаментной 

плитой 
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3. Технология строительного производства 

 
3.1 Краткая характеристика объекта 

 
Проектируемое здание имеет П-образную конфигурацию в плане с размерами 

в осях 101,24х48,68. Здание состоит из шести сблокированных секций разной 

конфигурации с размерами в плане и разной этажностью (16,14,12 этажей). Вы-

сота технического этажа – 2,15 м, первого этажа – 3,3 м, типового этажа – 3,0 м. 

Верхняя отметка здания - +43,900 м. 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается технологическая 

карта на возведение подземной части 12-ти этажного здания в осях 1-2/Д-Е. 

До начала строительства необходимо произвести работы подготовительного 

периода: 

- установить временное ограждение территории;  

- разбить и закрепить главные оси (закрепляют металлическими штырями, 

воткнутыми в грунт); 

- устроить временные автодороги из щебня с радиусом скругления 12 м; 

- обеспечить строительную площадку временным электроснабжением, свя-

зью, водоснабжением, освещением в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85; 

- обустроить строительный городок, бригадные домики обеспечить пожарной 

сигнализацией. 

 

3.2 Определение объемов работ 

 

Таблица 3.2.1 – Ведомость объемов работ 
№ 

п/п 

 

Наименование      

работ 

 

Ед. 

изм. 

Объем работ  

Примечание На один конструк-

тивный    элемент 

 

На весь объем 

1 2 3 4 5 6 
1 Установка опалубки м

2 
 

56,49 56,49  

2 Армирование т 

 
19,77 19,77  

3 Бетонирование м
3 
 

236,11 236,11  

4 Распалубка м
2 
 

56,49 56,49  

 
 

3.3 Калькуляция трудозатрат 

 

Калькуляция трудовых затрат определяет трудоемкость выполнения работ, а 

также их продолжительность. Основанием для калькуляции служат объемы ра-

бот на возведение элементов здания, нормы времени и расценки на единицы из-

мерения объема работ, приведенных в сборнике ЕНиР. 
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Трудоемкость рассчитываем по формуле:  

Т =
𝑘∗𝐻вр∗𝑉

8
                                                        (3.3.1) 

 

где   k – коэффициенты, принимаемые в соответствии с ЕНиР; 

        Hвр – норма времени; 

        V – объем работ. 

 

Таблица 3.3.1 Калькуляция трудовых затрат 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

работ 

 

Обосно-

вание 

(ЕНиР) 

 

 Состав 

звена 

 

Ед. 

изм. 

 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

(Нвр), 

чел-ч 

маш-ч 

 

Трудоем-  

кость 

(Т), 

чел-см 

маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Установка     

опалубки  

 

Е4-1-34 

Плотник 

4р – 1 

2р - 1 

м
2 

56,49 0,45 

- 

3,18 

- 

2 Подача армату-

ры автокраном 

 

Е1-6 

Машинист 

5р – 1 

Такелажн. 

2р-2 

100 т 0,197 17 

8,5 

0,418 

0,209 

3 Установка и   

вязка арматуры   

отдельными 

стержнями до   

Ø 12 мм 

 

Е4-1-46 

  Ар-щик 

4р-1 

2р-1 

 

1т 

 
5,269 

 

12 

- 

 

7,9 

- 

4 Установка и   

вязка арматуры 

отдельными 

стержнями до   

Ø 18 мм 

 

Е4-1-46 

Ар-щик 

4р-1 

2р-1 

 

1т 

 

0,554 

 

8 

- 

 

0,554 

- 

5 Установка и  

вязка арматуры 

отдельными 

стержнями до    

Ø 26 мм 

 

Е4-1-46 

Ар-щик 

4р-1 

2р-1 

 

1т 

 

2,424 

 

5,6 

- 

 

1,696 

- 

6 Установка и вяз-

ка арматуры от-

дельными 

стержнями св.  Ø 

26 мм 

 

Е4-1-46 

Ар-щик 

4р-1 

2р-1 

 

1т 

 

2,94 

 

3,9 

- 

 

1,43 

- 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

 
7 Установка и вяз-

ка арматуры от-

дельными 

стержнями в ви-

де каркасов  

 

Е4-1-46 

Ар-щик 

4р-1 

2р-1 

 

1т 

 

4,034 

 

11,5 

- 

 

5,79 

- 

8 Установка 

стальных за-

кладных деталей 

в опалубку 

Е4-1-42 Ар-щик 

4р-1 

Плотник 

3р - 1 

 

1т 

 

57,6 

 

0,53 

- 

 

3,816 

- 

9 Подача бетон-

ной смеси к мес-

ту укладки авто-

бетононасосом 

Е4-1-48 В Маш.4р -1 

Слесарь  

4р-1 

Бетонщик  

2 р-1 

 

100 м
3
 

 

2,36 

 

18  

      6,1 

 

5,31 

     1,8 

10 Укладка бетон-

ной смеси 

Е4-1-49 Бетонщик 

4р -1 

2р - 1 

м
3
 236,11 0,22 

        - 

6,49 

        - 

11 Уход за бетон-

ной поверхно-

стью 

Е4-1-54 Бетонщик                

2 р-1 

100 м
2
 3,37 0,14 0,059 

12 Демонтаж  опа-

лубки 

Е4-1-34 Плотник 

3р-1 

2р-1 

м
2
 56,49 0,26 

        -  

1,84 

 
 

3.4 Описание технологии производства работ, мероприятия по технике  

безопасности 

 
Устройство монолитной железобетонной плиты следует осуществлять в со-

ответствии с рабочими чертежами конструкции плиты с соблюдением правил 

производства и приемки работ согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-

дающие конструкции». 

В качестве опалубки применятся система фирмы «Meva» EcoAs, состоящая 

из щитов. Опалубка имеет следующий набор элементов: щиты, угловые элемен-

ты, доборы, опалубочные замки, направляющие опоры, подкосы, специальные 

гайки с резьбой. 

Щиты опалубки – рамной конструкции. Рамы изготовлены из закрытого 

стального коробчатого профиля с выгнутым гофром. Палуба щита выполнена из 

бакелитовой финской фанеры, закрепляемой к раме самонарезающими винтами. 

Соединения щитов осуществляется опалубочными клиновыми замками. Опалуб-

ка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. Установка опа-

лубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы опалубки 
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сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из консольных подпорок 

с функциональными распорками.  

Перед монтажом арматуры необходимо произвести контроль за правильно-

стью установки опалубки. Арматуру следует монтировать в последовательности, 

обеспечивающей правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения про-

ектного защитного слоя бетона устанавливаются пластмассовые фиксаторы. За-

прещается применять прокладки из обрезков арматуры, деревянных брусков  и 

щебня. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защи-

щена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании устанавли-

ваем трапы. Стыковые соединения арматуры выполним при помощи контактной, 

стыковой и точечной сварки. 

Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в 

местах их пересечения скрепляются вязальной проволокой. При диаметре стерж-

ней свыше 18 мм их скрепление по длине выполняется дуговой сваркой. Транс-

портирование и хранение арматурной стали выполнять согласно ГОСТ 7.5666-

94*. 

Приемку смонтированной арматуры,  а также сварных стыков соединений 

осуществляем до укладки бетона и оформляем актом освидетельствования скры-

тых работ.  

Установку арматуры производим по блокам.  Подачу арматурных стержней и 

каркасов в зону производства работ осуществляем автомобильным краном КС – 

4572. 

На заранее размеченное основание с интервалом 300 мм укладываем стержни 

в продольном направлении с одновременным фиксированием расстояния нижней 

арматуры от основания с помощью пластмассовых фиксаторов (защитный слой). 

Стыки продольных стержней по длине соединяем с помощью вязальной прово-

локи с соблюдением длины нахлестки. Затем установим поперечную арматуру и 

плоские поддерживающие каркасы с шагом соответственно 150 мм и 300 мм, из-

готовленные из отдельных стержней на месте строительства. Пересечение про-

дольных стержней с каркасами также соединяем вязальной проволокой. 

 
Рисунок 3.1 Расположение арматуры в конструкции 
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Рисунок 3.2 Расположение пространственных каркасов 

 

После установки поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к 

нижней арматуре укладываем верхние продольные стержни, соединяя их при 

помощи вязальной проволоки с соблюдением длины нахлестки арматуры. Одно-

временно занимаемся установкой пластмассовых фиксаторов для защитного 

слоя.  

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все кон-

струкции  и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетони-

рованием опалубку нужно очистить от мусора и грязи. Поверхности опалубки 

нужно покрыть смазкой. 

Бетонирование фундаментной плиты непрерывное, осуществляется с приме-

нением автобетононасоса 581532 (АБН 75/32) на шасси КАМАЗ-53229 6х4.  

Установка бетононасоса на рабочей площадке разрешается после подготовки 

цементного теста (для пусковой смеси). 

Производительность автобетононасоса на выходе из распределительного уст-

ройства - 75 м
3
 бетона в час. Бетонирование плиты осуществляется безостано-

вочно. 

Бетононасос устанавливается на стоянке и подготавливается к работе. 

Автобетоносмесители подъезжают к загрузочному бункеру бетононасоса, раз-

гружают бетонную смесь, которая сразу же перекачивается в конструкцию фун-

даментной плиты. 
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Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяется в блоке бетони-

рования, начиная от наиболее удаленного места. При подаче бетонной смеси в 

армированные конструкции фундаментной плиты высота свободного сбрасыва-

ния не должна превышать 1 м.  

Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными вибраторами. Тол-

щина укладываемого слоя бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины ра-

бочей части глубинного вибратора. Продолжительность перерыва между уклад-

кой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва  устанавлива-

ет строительная лаборатория, однако не должен быть более 1,5 часа. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси на 50 мм ниже верха щитов 

опалубки. При уплотнении бетонной смеси не допускать опирания вибраторов на 

арматуру  и элементы крепления опалубки. Верхняя поверхность фундаментной 

плиты выравнивается и уплотняется виброплощадкой, а  затем заглаживается 

виброрейкой.  

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с со-

блюдением следующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторно-

го радиуса их действия; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обес-

печивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см; 

- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать пере-

крытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированнного уча-

стка.  

Во время дождя бетонируемый участок защитить от попадания воды в бетон-

ную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

 Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплот-

нение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков воздуха). 

Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных работ». В на-

чальный период твердения бетон защитить от попадания атмосферных осадков 

или высушивания и в последующем поддерживать температурно-влажностный 

режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18°С, влажность 

90%. В зимнее время для прогрева бетона установить нагревательные провода. В 

бетон добавить поташ. 

Открытые поверхности бетона предохранить от вредного воздействия пря-

мых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные условия для тверде-

ния бетона обеспечиваются влажным состоянием его поверхности путем устрой-

ства влагоемкого покрытия и его увлажнении, выдерживания открытых поверх-

ностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхно-

стью бетона. В сухую погоду бетон поливают не менее семи суток. Поливка при 

температуре + 15 °С и выше производить в течении первых трех суток днем не 

реже чем через каждые три часа и не реже одного раза ночью,  а в последующее 

время – не реже трех раз в сутки. При температуре ниже 5  °С поливку не произ-

водить. 
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Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам 

фланцевые гайки и стержни. Неподпираемую сторону опалубки следует  зафик-

сировать от опрокидывания или сразу же удалить. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность  труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефон-

ной или радиосвязью. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не за-

громождать, а расположенные вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее 

время. 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на ра-

бочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечиваю-

щей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих 

местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и 

не стесняли проходы. 

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

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

по проектированию электрического освещения строительных площадок. Осве-

щенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приборов. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечивать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СП 

48.13330.2011 Организация строительства. 

До начала  работы с применением машин руководитель работ должен опре-

делить схему движения и место установки машин, имеющих электропривод, ука-

зать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено 

пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения маши-

ны, должно быть разъяснено всем лицам, связанным  с еѐ работой.  В зоне рабо-

ты машины должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 

надписи.  

Оставлять без надзора машины  с работающим двигателем не допускается.  

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их 

опрокидывание и самопроизвольное перемещение под действием ветра или при 

наличии уклона местности. 

Техническое обслуживание машины должно осуществлять только после ос-

тановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией за-

вода изготовителя.  

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента:  

Рабочий настил должен быть ровным,  с зазором между досками не более 

5мм. Соединение щитов настилов в нахлестку допускается только по их длине, 
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причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и пе-

рекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых 

при производстве работ, должны быть снабжены предохранительными замы-

кающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение гру-

за. 

Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться тех-

ническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, 

установленные требованиями  Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов, а прочая технологическая оснастка – не реже, чем через 

каждые 6 месяцев. 

Погрузочно-разгрузочные работы: 

Строповка грузов следует производить инвентарными стропами или специ-

альными грузозахватными приспособлениями, изготовленными по утвержден-

ному проекту. Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировке и разгрузке. 

Бетонные и железобетонные работы: 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конст-

рукций, необходимо изготовить и применять в соответствии с проектом произ-

водств работ, утвержденном в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

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

стве работ на настиле опалубки не допускается. 

Разборка опалубки должна производиться только с разрешения производите-

ля работ.  

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах.  

Складировать заготовленную арматуру в специально отведенных местах.  

Бадьи для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21087-76. Переме-

щение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом 

затворе.  

Ежедневно перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять.  

 

 

3.5 Выбор основных машин и механизмов 

 

Для доставки бетонной принимаем автобетоносмеситель 58149Z на шасси 

КАМАЗ 6520 объемом 9 м
3 

, т.к. дальность транспортирования смеси – 10 км. 

Рассчитаем требуемое количество машин: 

𝑁 =
𝐽

𝑇∗𝑞∗𝛽∗𝑘2
∗ (𝑡1 +

𝐿

𝑉1
+

𝐿

𝑉2
+ 𝑡2 + 𝑡3)                                    (3.5.1) 
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Где J – требуемый поток бетона в смену; 

N – продолжительность укладки бетона; 

Т – длительность рабочей смены, Т=8 часов; 

q – масса бетона, привозимого за один рейс; 

k2 – коэффициент использования транспортного средства по времени,k2=0,85; 

β – коэффициент использования транспорта по грузоподъемности, β=1,0; 

t1 – время погрузки, t1= 0,1 ч; 

t2 – время разгрузки, t2= 0,1 ч; 

t3 – время маневрирования, t3= 0,15 ч; 

L– дальность транспортирования; L = 10  км; 

V1 = 40 км/ч – скорость пустого автобетоносмесителя; 

V2  = 30 км/ч – скорость груженого автобетоносмесителя; 

 

𝐽 =
𝑉бетона

𝜏
=  

236,11

1
= 236,11 м3 

 

𝑁 =
236,11

8 ∗ 9 ∗ 1 ∗ 0,85
∗  0,1 +

10

30
+

10

40
+ 0,1 + 0,15 = 3,58 шт.  

 

Количество автобетоносмесителей принимаем равным 4 шт. 

Для подачи бетонной смеси  - принимаем  автобетононасос 581532 (АБН 

75/32) на шасси КАМАЗ-53229 (6х4).  

Для уплотнения бетонной смеси применяем глубинные вибраторы, которые 

погружают в свежеуложенный слой бетона, заглубляя рабочую часть на 5 см в 

ранее уложенный слой бетонной смеси.  

Число вибраторов:  

  𝑁в =  2 ∗ 𝑁зв                                                    (3.5.2) 

где Nзв – число звеньев бетонщиков; 

Nв = 2*5=10 шт. 

Тип вибратора выбираем исходя из его производительности и объема бетон-

ной смеси, укладываемой за смену. 

Производительность вибратора:  

 

Пв =  
𝑉б.см.

𝑡см.∗𝑛в
                                                     (3.5.3) 

 

где nв – количество вибраторов; 

Vб.см. – количество бетонной смеси, укладываемой за смену, м
3
/см; 

 tсм- продолжительность смены, tсм = 8 ч; 

 

Пв =  
236,11

8 ∗ 10
= 2,95 

м3

ч
 

 

Принимаем глубинный вибратор ENAR «AVMU» с гибким валом и вибри-

рующей булавой с производительностью Пв = 10м
3
/ч. 
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Технические характеристики вибратора:  

- Мощность: 2,3 кВт; 

-Гибкий вал ТАХ 4: длина рабочей части = 400 мм; 

- Производительность: Пв = 10 м
3
/ч; 

- Толщина уплотняемого слоя: 200 – 300 мм; 

- Диаметр наконечника: 25 мм; 

 

Таблица 3.5.1 -  Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

Наименова-

ние 

Тип, 

марка 

Технические характеристики Назначение Кол

-во, 

шт. 

Автокран КС 4572 Длина стрелы – 15,7 м 

Грузоподъемность – 8,5 м 

Вылет стрелы – 16,4 м 

Высота подъема крюка – 19 м 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

1 

Автобетоно- 

смеситель 

58149Z на 

базе шасси 

КАМАЗ 6520 

Полезный объем смеситель-

ного барабана – 9 м
3
 

Грузоподъемность – 18900 кг 

Габаритные размеры -

8800х2500х3800 

Высота загрузки/выгрузки – 

3800/500-2200 

Доставка    

бетонной 

смеси к     

бетононасосу 

4 

Автобетоно- 

насос 

581532 на 

базе шасси 

КАМАЗ-

53229   

Производительность -75 м
3
/ч 

Высота загрузки –1400/(1450) 

Габаритные размеры – 

10300х2500х3800 

Диаметр бетоновода – 125 мм 

Высота подачи – 32 м 

Подача и 

распределе-

ние бетонной 

смеси в кон-

струкцию 

1 

Вибратор  

глубинный 

ENAR AV-

MU 

Мощность: 2,3 кВт; 

Длина рабочей части: 400 мм 

Производительность: 10м
3
/ч; 

Толщина уплотняемого слоя: 

200 – 300 мм 

Диаметр наконечника: 25 мм 

 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

8 
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3.6 Контроль качества и приемка работ 

 

Контроль качества работ по устройству монолитной фундаментной железобе-

тонной плиты осуществляется прорабом или мастером с привлечением специ-

альной строительной лаборатории. 

 Производственный контроль качества работ должен включать: 

-  входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных ма-

териалов; 

- операционный контроль технологических процессов и приемочный кон-

троль плиты (акт скрытых работ, акт приемки). 

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее ком-

плектности и достаточности в ней технической информации. При входном кон-

троле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертифика-

тов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других 

сопроводительных документов. 

Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали и анкеры 

при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам. 

Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена сертификатом, в ко-

тором указываются наименование завода-поставщика, дата и номер заказа, диа-

метр и марка стали, время и результаты проведенных испытаний, масса партии, 

номер стандарта. 

Каждый пакет, бухта или пучок арматурной стали должны иметь металличе-

скую бирку завода-поставщика. При несоответствии данных сопроводительных 

документов и результатов проведенных контрольных испытаний этим требова-

ниям проекта партия арматурной стали в производство не допускается. 

При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по проч-

ности на сжатие, который должен соответствовать указанной в рабочих черте-

жах. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91*. 

Инвентарная опалубка изготовляется централизованно на специализирован-

ном предприятии и поставляется комплектно с элементами крепления и соедине-

ния. Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руко-

водством по эксплуатации, в котором указывается наименование и адрес изгото-

вителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов 

опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость 

запасных частей. Материалы опалубок должны отвечать соответствующим стан-

дартам, а комплект опалубки должен иметь сертификат. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологиче-

ских операций для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия 

мер по их устранению и предупреждению. Основным документом при операци-

онном контроле является СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-

ции». Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства 

работ. Перечень технологических процессов, подлежащих контролю, приведен в 

таблице 3.6.1 
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Таблица 3.6.1 -  Перечень технологических процессов, подлежащих контролю 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание тех. 

процессов 

 

Предмет контроля 

Способ 

контроля 

и инст-т 

Время про-

ведения 

контроля 

Ответствен-

ный за кон-

троль 

Техниче-

ские хар-ки 

оценки ка-

чества 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установка 

опалубки 

Соответствие проек-

ту элементов опа-

лубки и крепежных 

элементов, правиль-

ность установки и 

надежность закреп-

ления, соблюдение 

размеров между 

опалубкой и армату-

рой, герметичность 

стыков, смазка па-

лубы, наличие пас-

портов на опалубку 

Рулетка, 

метр,     

нивелир. 

Визуально 

В процессе 

работы 

Мастер или 

прораб 

Соответст-

вие   

параметров 

проекту и   

СП 

70.13330.20 

2 

  

Установка 

арматуры 

  

Соответствие гео-

метрических разме-

ров арматурной ста-

ли проекту, плано-

вых и высотных от-

меток по отношению 

к осям здания, каче-

ство основания под 

плиту, качество со-

единения арматур-

ной стали, наличие 

паспортов на арма-

турную сталь. 

 

Рулетка, 

метр,    

нивелир. 

Визуально 

 

В процессе 

работы 

  

Мастер или 

прораб 

 

Соответст-

вие  

параметров 

проекту, СП 

70.13330.20

12 и 

 ГОСТ 

14098-91 

 +/- 5 мм 

Отклонения от про-

ектной толщины за-

щитного слоя бето-

на. 

-5 мм 

±20 мм  

Отклонение в рас-

стоянии между от-

дельно установлен-

ными рабочими 

стержнями фунда- 

ментной плиты. 

    Отклонение в рас-

стоянии между ря-

дами арматуры 

      ±10 мм 

 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=2027
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Продолжение таблицы 3.6.1 
3 Бетонирование 

фундаментной 

плиты 

Марка бетона, его 

прочность, морозо-

стойкость, плотность, 

водонепроницаемость, 

деформативность,  

непрерывность бето-

нирования, качество 

уплотнения, уход за 

бетоном, сохранность 

установленной арма-

туры, устройство «ра-

бочих» швов,  защита 

бетона от попадания 

атмосферных осадков 

или потери влаги 

Отбор 

проб, визу-

ально 

В     

процессе 

работы 

Мастер 

или про-

раб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и СП70.13330. 

2012 

Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его физико-

механических характеристик требованиям проекта. Обязательной является про-

верка прочности бетона на сжатие. Прочность при сжатии бетона следует прове-

рять на контрольных образцах изготовленных проб бетонной смеси, отобранных 

после ее приготовления на бетонном заводе, а также непосредственно на месте 

бетонирования конструкции. У места укладки бетонной смеси должен произво-

диться систематический контроль ее подвижности. Контрольные образцы, изго-

товленные у места бетонирования, должны храниться в условиях твердения бе-

тона конструкции. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответст-

вовать предусмотренным проектной маркой (28 сут., 90 сут. и т.д.). Сроки испы-

тания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях твердения бетона кон-

струкции, назначаются лабораторией в зависимости от фактических условий вы-

зревания бетона конструкции с учетом необходимости достижения к моменту 

испытания проектной марки. 

Физико-механические характеристики бетона допускается определять по ре-

зультатам испытаний образцов - кернов цилиндрической формы, высверленных 

из тела конструкции. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 

них опалубки для возведения вышележащих конструкций допускается лишь по-

сле достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа (СП 70.13330.2012). 

Транспортирование и подача бетонных смесей осуществляется автобетоно-

смесителями, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. 

Запрещается добавлять воду в укладываемую бетонную смесь для увеличения ее 

подвижности. 

 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных 

работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ (подготовка ос-

нования под фундаментную плиту, арматурные работы). 
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В процессе проведения приемочного контроля смонтированной опалубки 

проверке подлежит: 

- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам; 

- жесткость и неизменяемость всей системы в целом, и правильность монтажа 

поддерживающих опалубку конструкций. 

Контроль качества арматурных работ состоит в проверке: 

- соответствия проекту видов марок и поперечного сечения арматуры; 

- соответствия проекту арматурных изделий; 

- качества сварных соединений. 

Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций должна 

осуществляться в целях проверки их качества и подготовки к проведению после-

дующих видов работ и оформляться в установленном порядке актом. 

Приемка железобетонных конструкций должна включать: 

- освидетельствование конструкции, включая контрольные замеры, а в необ-

ходимых случаях и контрольные испытания; 

- проверку всей документации, связанной с приемкой и испытанием материа-

лов, полуфабрикатов и изделий, которые применялись при возведении конструк-

ций, а также проверку актов промежуточной приемки работ. 

- соответствие конструкции рабочим чертежам и правильность ее расположе-

ния в плане и по высоте; 

- наличие и соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, деформаци-

онных швов, а также закладных деталей и т.п. 

Отклонения в размерах и положении выполненной конструкции не должны 

превышать отклонений, указанных в таблице 3.6.2, если допуски специально не 

оговорены в проекте. 

 

Таблица 3.6.2 - Допускаемые отклонения в размерах и положении выполненных 

конструкций 

 

№ 

п/п 
Отклонения 

Величина до-

пускаемых от-

клонений 

1 2 3 

1 Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного на-

клона на всю высоту фундаментной плиты 

20 мм 

2 Горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм 

3 Местные неровности поверхности бетона при проверке двухмет-

ровой рейкой 

5 мм 

4 В отметках поверхностей и закладных изделий, служащих опо-

рами для металлических или сборных железобетонных колонн и 

других сборных элементов 

-5 мм 

5 В расположении анкерных болтов: 

в плане внутри контура опоры 

5 мм 

  в плане вне контура опоры 10 мм 

  по высоте +20 мм 
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Приемку фундаментной плиты следует оформить актом на приемку ответст-

венных конструкций в соответствии со СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-

дающие конструкции». 
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