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                                                       Введение 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации. Правильный путь преодоления настоящей проблемы 

– интенсивное строительство многоэтажных жилых домов.  

   Строительство, являясь материалоемким, трудоемким, капиталоемким, 

энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих 

локальных и глобальных проблем, от социальных до экологических. 

   У строительных организаций существует насущная потребность в крупных 

объемах строительно-монтажных работ с привлечением свободных трудовых 

ресурсов, особенно из числа безработных граждан.  

   Строительство является одной из основных сфер производственной 

деятельности. В результате строительного производства создаётся 

законченная строительная продукция – здание или сооружение различного 

функционального назначения.  

   Основной задачей в области жилищного строительства является 

обеспечение возможности улучшения жилищных условий для всех слоев 

населения, обеспечение увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию, 

стимулирование индивидуального жилищного строительства, сохранение и 

воспроизводство жилого фонда. 

Наиболее экономичными строительными материалами по 

энергозатратам являются бетон и железобетон. Поэтому перспективой в 

жилищном домостроении является монолитное. 

Преимущества монолитного домостроения: 

- срок службы дома составляет порядка 300 лет, а его конструктивные 

особенности позволяют выдерживать землетрясения до 8 баллов; 

- нормативная нагрузка на межэтажные перекрытия (600кг/м2) позволяет 

устанавливать современное сантехническое оборудование (мини-бассейны, 

джакузи и др.), высокая звуко- и теплоизоляция; 

- в монолитных домах легко варьировать планировку жилых помещений, 

давая городу нужный набор квартир. 
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    Выпускная квалификационная работа на тему «Десятиэтажный 

монолитный жилой дом в г. Екатеринбурге» раскрывает возможности 

проектирования разработки оптимальных технологических решений и 

определения необходимых организационных условий выполнения 

строительных процессов, работ, возведения здания в целом. 

    Общая характеристика выпускной квалификационной работы: 

Здание десятиэтажного жилого дома монолитное. Десятиэтажный 

жилой дом запроектирован по секционной схеме. На каждом этаже 

предусмотрено по шесть квартир, объединенных вокруг лестнично-

лифтового узла. 

На первом этаже одна квартира является офисным помещением, также 

выделены помещения для работников ТСЖ, лифтерная и электрощитовая.  

Планировочные решения квартир предусматривают одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры, имеющие кухни с естественным освещением, 

прихожие, гостиные, спальни, кладовые, балконы и лоджии. 

Санузлы в однокомнатных квартирах - совмещенные, в двухкомнатных 

и трехкомнатных – раздельные. 

Также в проекте предусмотрены подвал и технический этаж. 

Десятиэтажный жилой дом запроектирован со всеми необходимыми 

видами инженерного обеспечения: отоплением, горячим водоснабжением, 

водопроводом, канализацией, вентиляцией, электроснабжением, системой 

коллективного приема телевидения, связью и сигнализацией. 
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1. Архитектурно-конструктивная часть. 

                                       Общие положения 

 Проектируемый объект - 10-и этажный монолитный  жилой дом в г.   

Екатеринбурге. 

       Климатические условия района строительства [СП 131.13330.2012]: 

 Температура наиболее холодней пятидневки         –35 оС 

 Средняя температура самого холодного месяца     –15,5 оС 

 Средняя относительная влажность воздуха самого холодного 

месяца-  77% 

 Глубина сезонного промерзания грунта  – 1,9 м. 

 Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа 

 Нормативная снеговая нагрузка – 1,5 кПа 

 

   Характеристики здания: 

 По назначению – гражданское жилое 

 По этажности – многоэтажное 1-й категории 

 По строительной системе  –  из монолитного бетона 

 По конструктивной системе - каркасное  

 По уровню ответственности- II 

 По степени огнестойкости- II 

 

1.1. Генеральный план. 

Здание десятиэтажного жилого дома строится на участке, свободном от 

застройки. Рельеф местности спокойный. Грунтовые воды находятся на 

глубине 4 м. На генеральном плане помимо проектируемого здания 

располагаются: общественное здание, магазин, площадка для отдыха, 

автомобильная стоянка. На генеральном плане также показаны зеленые 

насаждения: хвойные и лиственные деревья, кустарники, газоны и клумбы. 

 В непосредственной близости от дома — остановка общественного 

транспорта. Близкое расположение железнодорожного и автовокзалов. 

Движение грузового и маршрутного автотранспорта по улице, на которой 

находится дом, запрещено.  

10-ти этажный жилой дом запроектирован по секционной схеме. На 

каждом этаже предусмотрено по шесть квартир, объединенных вокруг 

лестнично-лифтового узла. 
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            1.2.  Архитектурно - планировочные решения 

  Здание имеет в плане сложную форму, и имеет общие габаритные размеры в 

плане по осям 34960x32160 мм. Лестницы – двухмаршевые. Ширина марша – 

1050мм, размеры площадок 1200х2500 мм. Размеры ступеней – 300 x150 мм 

(размер проступи лестницы на размер подступенка). 

Общая высота здания составляет 33,59 м. Основными объёмами здания 

по высоте являются подвал 10 основных этажа и технический этаж. Высота 

подвала  2,5 м. Высота этажа 2,8 м. Высота технического этажа  1,8 м.. Этажи 

связаны между собой вертикальными коммуникациями –лестницами и 

лифтами. Планировки поэтажно повторяются. 

За относительную отметку 0.000 прията отметка уровня пола 1-ого 

этажа. Отметка планировочной поверхности земли  –0,340 м. Отметка 

подошвы фундамента  –3,000 м. Высота оконных проёмов 1500мм. Высота 

балконных дверей 2200мм. Высота дверных проёмов 2100 мм.  

Таблица 1: Объемно- планировочные показатели: 

 

Наименование Показатель 

Строительный объем подземной части, Vстр.подз., м
3 2642 

Строительный объем надземной части, Vстр.надз., м
3 20960 

Строительный объем общий, Vобщ., м
3 23602 

Жилая площадь, Sжил., м
2 2973 

Общая площадь, Sобщ., м
2 4821 

Площадь застройки, Sзастр., м
2 624 

Площадь здания, Sздан., м
2 1124 

K1 = Sжил/ Sобщ, м2/м2 0,617 

K2 = Vобщ/Sобщ, м3/м2 4,89 
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                                         1.3. Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания бескаркасная,  с  внутренними  монолитными  

железобетонными несущими стенами и перекрытиями. 

Несущие конструкции проектируемого здания выполнены из монолитного 

железобетона. Устойчивость и жесткость обеспечивается жестким 

сопряжением монолитных перекрытий и стен. Ненесущие наружные стены в 

здании выполнены из мелкоштучных элементов с прослойкой утеплителя. 

  Основания 

В геологическом отношении площадка состоит из насыпного грунта, 

суглинков, дресвяного грунта и в основном – грунт туфов порфиритов.                                            

На основании инженерно-геологических изысканий на площадке 

основанием фундаментов служит порфирит выветрелый. Грунтовые воды 

залегают на глубине 4,0 м от поверхности природного рельефа. 

Фундаменты 

Под жилой дом запроектированы свайно - плитные фундаменты. По 

монолитной плите  выполняются стены подвала из сборных железобетонных 

фундаментных блоков.  

Стены 

 Стены внутренние –  железобетонные, монолитные, бетон марки В25, 

несущие, толщиной 200 мм. 

Наружные стены – многослойные, состав подтверждается теплотехническим  

расчетом. Стены опираются на междуэтажные перекрытия. 

Наружная часть стены имеет толщину δ=120мм, выполняется из 

лицевого керамического одинарного щелевого кирпича М75 на растворе 

М50. Кладка многорядная с перевязкой швов тычковыми рядами через 

каждые 5 ложковых рядов. 

Внутренняя часть стены выполняется из блоков ячеистого бетона 

толщиной δ=250мм. 
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Между наружными и внутренними частями устраивается утеплитель – 

минераловатные плиты толщиной δ=120 мм. 

Через каждые 3 ряда кладка армируется стальной сеткой. 

Общая толщина стены составляет 510 мм и определяется  из 

теплотехнического расчета. 

        Наружная отделка  

Отделка наружных стен здания ведется из лицевого керамического 

одинарного красного кирпича на растворе марки М50. Кладка ведется 

многорядная с перевязкой швов тычковыми рядами через каждые 5 

ложковых рядов. Через каждые 3 ряда кладка армируется стальной сеткой. 

Кладка наружного слоя многослойной конструкции стены выполняется с 

расшивкой швов.   Цоколь здания оштукатуривается цементно-песчаным 

раствором. 

           Перегородки  

Перегородки в помещениях запроектированы из обыкновенного 

глиняного кирпича толщиной 88 мм, а перегородки в санузлах и ванных 

комнатах выполняют из полнотелого керамического кирпича  на растворе 

М50 толщиной δ=120мм.  

          Перекрытия  

 Перекрытия монолитные железобетонные безбалочные (бетон В25), 

размером на этаж – представляют собой плиту толщиной δ=160мм, 

опирающуюся на внутренние монолитные стены. 

         Перемычки 

Перемычки сборные ж/б, брусковые – перекрывают оконные и дверные 

проемы сверху и поддерживают вышерасположенную часть стены. Марки – 

1ПБ16-1, 1ПБ13-1, 2ПБ19-3. Их закладывают концами в стену не менее, чем 

на 120мм. 

 

           Внутренняя отделка 
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Внутренняя отделка: в квартирах, после штукатурки стены 

окрашиваются водоэмульсионными составами. В кухнях участки стен над 

санитарными приборами облицовываются глазурованной плиткой. В 

санкабинах полы из керамической плитки. Потолки окрашиваются 

известковым составом.  

Полы 

Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, 

сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, 

удобству уборки. Покрытие пола в квартирах приняты из линолеума на 

теплозвукоизолирующей основе. Полы в ванных комнатах и санитарных 

узлах выполнены из керамической плитки. Стяжка выполняется из цементно-

песчаного раствора. 

Экспликация полов: 

 жилые комнаты, прихожие, коридоры, кухни: 

- линолеум на теплозвукоизоляционной основе – 3 мм; 

- армированная цементно-песчаная стяжка  - 40 мм; 

- пенопласт –25 мм 

 санузлы, ванная: 

- плитка керамическая – 10 мм; 

- армированная цементно-песчаная стяжка  - 40 мм; 

- гидроизоляция – 2 слоя рубероида – 8 мм 

          Окна и двери  

 Все жилые комнаты имеют естественное освещение. Комнаты в 

квартирах имеют отдельные входы. Для обеспечения быстрой эвакуации 

все двери открываются наружу по направлению движения на улицу 

исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные 

коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам. 
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Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Переплеты 

окон и балконных дверей ПВХ тонированные, остекление двойное. 

Размеры окон приняты из конструктивных соображений для 

максимального освещения помещений. 

                Кухни 

Кухни оборудованы вытяжной и естественной вентиляцией, мойкой и 

газовой плитой. 

Ванные комнаты и санитарные узлы 

 Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной 

естественной вентиляцией.  

Ванные комнаты и санитарные узлы отделываются керамической 

плиткой.  

Лестничная клетка 

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной 

эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Лестница 

двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С 

лестничной клетки имеется выход на кровлю по металлической лестнице, 

оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное 

и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной 

клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания по условиям 

пожарной безопасности. Ограждение лестниц выполняется из металлических 

звеньев, а поручень облицован пластмассой. 

          Лифт 

 Система управления лифтов смешанная собирательная по приказам и 

вызовам при движении кабины вниз. Машинное отделение лифта 

размещается на кровле. 
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Кровля 

С внутренним водостоком, малоуклонная (i = 0,01), состав: 

-     гидроизоляционный ковер – 2 слоя “Бикрост” 

- цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой  Ø3мм – 40 мм; 

- керамзитовый гравий γ = 600 кг/м по уклону – 5…150 мм; 

- утеплитель –  минплита  ППЖ – 120 мм; 

- пароизоляция – 1 слой полиэтиленовой пленки δ = 0,35 мм. 

Полотнища «Бикроста»  расстилают перпендикулярно стоку воды и стыкуют 

внахлест. На крыше предусмотрены ограждения. 

 

Мусоропровод 

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером-

накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки 

и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку 

отходов. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со 

смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и помещения 

мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в  

канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. Вверху 

мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и 

через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из 

лестничных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру 

отдельный, со стороны улицы. 

                  1.4. Инженерно – техническое обеспечение здания. 

Инженерное оборудование здания составляют санитарно-технические 

системы отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, а также системы электрооборудования, слаботочные системы 

радио, телефона и телевидения.    

Разработка систем и приборов инженерного оборудования помимо 

функциональных требований комфорта подчинена общетехническим 

требованиям повышения индустриальности и экономичности. 
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1.4.1.  Санитарно-техническое оборудование 

        Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из 

магистральных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами 

отопления служат конвектора. На каждую секцию выполняется отдельный 

тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные 

трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания 

изолируются и покрываются алюминиевой фольгой. Радиаторы отопления 

устанавливают под окнами в специальных нишах. 

Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального 

коллектора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию 

подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, 

расположенного в подвальной части здания, который изолируется и 

покрывается алюминиевой фольгой. На каждую секцию и встроенный блок 

устанавливается рамка ввода. Вокруг дома выполняется магистральный 

пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в которых 

установлены пожарные гидранты. 

Канализация 

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы 

внутриквартальной канализации. Из каждой секции выполняются 

самостоятельные выпуска хозяйственной и дождевой канализации. Дворовая 

сеть проложена параллельно стенам здания по кратчайшему пути. Выпуски 

систем канализации выполняют из пластиковых труб. Выпуски 

канализационных труб укладывают с уклоном 0,012-0,02 с плавным 

присоединениям к стоякам. 

В каждой квартире предусмотрена установка унитазов, ванн и 

умывальников. 

  Вентиляция 
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Вентиляция данного здания – естественная и вытяжная. Естественная 

вентиляция осуществляется через оконные и дверные проемы, а также путем 

инфильтрации, т.е. через поры материала. 

При вытяжной вентиляции загрязненный воздух удаляется из 

помещения через специальные каналы. Каналы вытяжной вентиляции 

устанавливаются в кухнях и санитарных узлах. На вентиляционные каналы 

устанавливаются пластмассовые решетки РПВ2. 

 

1.4.2.  Электротехнические устройства 

      Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от трансформаторной подстанции, 

расположенной рядом с домом, с запиткой секции двумя кабелями: 

основным и запасным. Электрощитовые расположены на первом  этаже. 

Каждая квартира оборудована отдельным счетчиком электроэнергии. 

Напряжение в сети составляет 220В для подключения бытовых приборов. 

1.4.3. Слаботочные устройства 

        Городская телефонизация 

Телефонизация запроектирована кабелем ТПП-20x2x04. Кабель 

прокладывается в существующей телефонной сети от распределительного 

шкафа.  

 Телевидение 

 Сети коллективного приёма телевидения предусматриваются от 

антенны, устанавливаемой на доме. Оборудование устанавливается в 

слаботочных нишах. Разводка сети телевидения выполняется кабелем марки 

РК 75-9-12 в винилпластовых трубах диаметром 25 мм. Предусмотрено 

заземление телеантенны. 
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                  1.5. Теплотехнический расчет наружной стены. 

Район строительства – г. Екатеринбург. 

Наружные  стены  наземной  части  здания  запроектированы  в следующих 

конструкциях: 

 

                                  

 

 

Рис.1 

                                  

δ1=0,120м – кирпичная кладка из керамического лицевого кирпича  на 

цементно-песчаном растворе М50. 

δ2=x – утеплитель – минераловатные плиты. 

δ3=0,250м – блоки ячеистого бетона. 

Расчет проводим с учетом требований: 

 [ СП 50.133330.2012  «Тепловая защита зданий»] 

 [ СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»] 

   

 [ СП 54.13330.2011    «Жилые здания»] 

 

Определение условий эксплуатации конструкции: 

Относительную влажность воздуха  = 55%. 

Зона влажности – 3 - сухая. 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условие эксплуатации конструкции – Б. 
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Расчетные  температуры  для  внутреннего  воздуха  в  помещениях 

принимаются согласно ГОСТ 30494-96 и табл. 3.2 ТСН 23-323-2001: 

tв = +21 C0 – расчетная температура внутреннего воздуха (жилые комнаты). 

Расчет R0
норм: определяем нормируемое значение сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции. 

Толщина наружных ограждений определяется в зависимости от требуемого 

сопротивления теплопередачи, которое находится по формуле:  

R0
норм = а ∙ ГСОП+ b; 

где  a  и  b  –  коэффициенты, принимаемые по  [СП 50.13330.2012] 

«Тепловая защита зданий»; 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут, определяем:  

                                         ГСОП= (tв – tот) ∙zот, 

где  tот =  -  6  °C  -  средняя  температура  периода  со  средней  суточной 

температурой воздуха <8°С ; 

tв = 21°C  -  расчетная  температура  внутреннего  воздуха  (принимается  по 

нормам проектирования зданий и сооружений); 

zот = 230  суток  -  продолжительность отопительного  периода  со  средней  

суточной температурой воздуха <8°С; 

                         ГСОП=(21+6) ∙230 = 6210 °C∙сутки 

По [СП 50.13330.2012]  определяем значения коэффициентов: 

Для жилых зданий: 

a = 0,00035;   b = 1,4 

R0
норм = 0,00035∙6210 + 1,4 = 3,57 м2 °С/Вт. 
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Определение толщины стены: 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

определяется по формуле: 

НВ

пр
RRRR



11
3210   

НВ

пр
R















11

3

3

2

2

1

1
0  , где 

1R , 2R , 3R  - сопротивление теплопередаче слоя многослойной 

ограждающей конструкции, определяемые по формуле:   Ri = δi /λi; 

       δi - толщина слоя материала, м; 

        λi  -  расчетный  коэффициент  теплопроводности  материала  слоя 

конструкции. 

       αн=  23  Вт/  м2 °С  -  коэффициент  теплоотдачи  для  зимних  условий 

наружной поверхности ограждающих конструкций; 

      αв = 8,7 Вт/(м2 °C) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции. 

      Приведенное сопротивление теплопередаче пр
R0 , м2·ºC/Вт, ограждающей 

конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления 

теплопередачи R0
норм : R0

пр > R0
норм, определяемых по таблице 4 СП, в 

зависимости от градусо-суток района строительства, ГСОП  ºC сут. 

R0
норм ≤ R0

пр. На этом основании приравниваем R0
норм к R0

пр и определяем 

толщину утеплителя: 

R0
норм = 3,57 м2·ºC/Вт 
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м07,02   

По конструктивным соображениям принимаем м12,02  . 

Определяем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции R0
пр : 

.73,4043,067,167,2231,0115,0
23

1

15,0

250,0

045,0

12,0

52,0

120,0

7,8

1
0 
пр

R  

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

R0
норм=3,57 м2·ºC/Вт, а приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающей конструкции R0
пр =4,73 м2·ºC/Вт. Поскольку  стены  здания  

имеют  однородную  многослойную  структуру,  то  при  наличии оконных  

проемов,  образующих  в  стенах  оконные  откосы,  коэффициент  

теплотехнической однородности наружных стен принят r = 0,85. 

R0
норм=3,57 м2·ºC/Вт < R0

пр=4,02 м2·ºC/Вт – следовательно условие 

выполняется. 

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая толщина 

утеплителя является оптимальной. 

Толщина кирпичной стены равна: 

51,002,0250,0120,0120,02321  шва  
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2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований      энергетической 

эффективности: разработка энергетического паспорта. 

    Для зданий на стадии проектирования, ввода в эксплуатацию (новое 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция) изготавливается 

энергетический паспорт на основании проектной или производственной 

документации, с учетом фактических изменений. Это обязательный раздел 

проектов нового строительства или реконструкции, содержащий в себе 

обоснование применения как наружных, так и внутренних ограждающих 

конструкций строения, которые обеспечивают необходимый уровень расхода 

теплопоступлений зданий, с учетом воздухообмена помещений не выше 

допустимых пределов, а также защиту от перенасыщения влагой при 

оптимальных параметрах микроклимата помещений и их 

воздухопроницаемость. 

          Энергетический паспорт здания должен содержать: 

- общую информацию о проекте; 

- расчетные условия; 

- сведения о функциональном назначении и типе здания; 

- объемно-планировочные и компоновочные показатели здания; 

- расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели 

энергоэффективности, теплотехнические показатели; 

- сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями; 

- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания; 

- результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты 

здания после годичного периода его эксплуатации; 

- класс энергетической эффективности здания. 

                   Энергетический паспорт проектируемого здания. 

Общая информация: 

Данный  раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований 

энергетической  эффективности »  в  составе  дипломного проекта  по теме:  

«10-ти этажный  жилой  дом  в г. Екатеринбурге»  разработан  в  

соответствии  со  СП  50.13330.2012  «Тепловая  защита зданий», СП 23-101-

2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Данный раздел  разработан на основании:  задания на проектирование (на  

архитектурно-строительное проектирование),  материалов проекта , 

содержащих архитектурно-планировочные,  основные  конструктивные  и  

инженерные  решения проектируемого здания. 
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Энергетический  паспорт  здания  является  документом,  отражающим  

уровень тепловой  защиты  и  эксплуатационной  энергоемкости,  а  также  

величины  энергетических нагрузок здания. 

                 Краткая характеристика проектируемого здания: 

Жилой дом представляет собой прямоугольное в плане здание с осевыми 

размерами 34960 х 32160 мм. Жилых этажей – 10, технический этаж и 

подвал. Высота жилого этажа – 2,8 м, в чистоте 2,64  м.  Подвал  (ниже  

отм.0,000) – 2,5 м  и  технический  этаж  предназначены  для размещения 

помещений инженерного обеспечения и для разводки инженерных сетей. 

Высота технического  этажа  (ниже  отм.0,000)  -  1,8  м  в  чистоте. 

Конструктивная  схема  здания  —  безкаркасная,  с  монолитными  

железобетонными внутренними несущими стенами, перекрытиями и свайно-

плитным фундаментом. 

 Межквартирные и  квартирные  перегородки  – выполняются из кирпича. 

Переплеты окон и балконных дверей ПВХ тонированные, остекление 

двойное. 

Теплоснабжение  централизованное  от  котельной. В подвале (ниже отм. 

0,000) жилого дома предусматривается ИТП,  запроектированный  на  базе  

передовых  технологий  и  с  современными  приборами автоматического  

учета  теплового  потока  и  автоматического  регулирования  расхода 

теплоносителя  в  зависимости  от  температуры  наружного  воздуха.  

Присоединение  системы отопления,  предусмотрено  по  независимой  схеме  

через  пластинчатый  теплообменник. Температура теплоносителя в системе 

85-65ºС. Трубопроводы  теплового  пункта  изолируются  полуцилиндрами  

из  минеральной  ваты  на синтетическом  связующем  марок  75  и  125  

ГОСТ9573-82  и  покрываются  стеклопластиком рулонным марки РСТ по 

ТУ11-145-80.Системы отопления жилой части предусмотрены поквартирные 

с разводкой по периметру квартир.  Распределительные  коллекторы,  с  

отключающей  арматурой  и  поквартирными теплосчетчиками,  

расположены  в  специально  предусмотренных  помещениях.  Системы 

отопления  жилой  части,  лифтового  холла,  а  также  вспомогательных  

помещений присоединяются к общей распределительной гребенке, 

расположенной в ИТП. 

Приготовление горячей воды осуществляется в котельной. Теплоноситель 

вода с параметрами 120-700 С. Температура воды в системе горячего 

водоснабжения: 550.Для учета расходуемой воды на воде в здание 
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устанавливается узел учета холодной воды с крыльчатым водомером калибра 

40. Счетчики воды запроектированы также на вводах в квартиры. На сети 

хозпитьевого водопровода в каждой квартире предусматриваются первичные 

устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. В ванных 

комнатах предусматриваются уравнители электрических потенциалов для 

бытовых ванн. Коммерческий учет электроэнергии выполнен в ТП 6/0,4 кВ. 

На вводе в здание запроектирован технический учет с разделением нагрузок 

на общедомовые и нагрузки квартир. В поэтажных щитах запроектирован 

поквартирный учет электроэнергии. В местах общего пользования 

управление освещением автоматизированное от блока автоматического 

управления освещением, а также местное. 

Мероприятия по экономии электроэнергии: 

- раздельный учет электроэнергии на общедомовые нагрузки и нагрузки 

квартир; 

- применение для освещения мест общего пользования люминисцентных 

ламп; 

-  автоматизация  систем  общего  освещения  с  отключением  части  

светильников  в  дневное  и ночное время; 

- выбор оптимальных сечений кабелей для обеспечения минимальных потерь 

электроэнергии; 

      

1 Общая информация  

  Дата заполнения (число, месяц, год)  

Адрес здания  

Разработчик проекта  

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта  

Назначение здания, серия Жилой дом 

Этажность, количество секций 2 секции по 10 этажей  

Количество квартир 60 

Расчетное количество жителей или 

служащих 

 

Размещение в застройке Отдельностоящее 

Конструктивное решение Безкаркасное 

 

      

2 Расчетные условия  
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    Расчетный параметр Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования 

теплозащиты 

      text  °С Минус 35 

2 Средняя температура 

наружного воздуха за 

отопительный период 

tht °С Минус 6 

3 Продолжительность 

отопительного периода 
    zht  сут/год 230 

4 Градусо-сутки 

отопительного периода 
 

°С·сут/год 6210 

5 Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования 

теплозащиты 

  tint  °С 21 

 

      

3 Показатели геометрические  

    Показатель Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

8 Сумма площадей этажей 

здания 
Аот, м

2  12367  

9 Площадь жилых помещений Аж, м2  2973  

10 Расчетная площадь 

(общественных зданий) 
Ар, м

2  1229  

11 Отапливаемый объем Vот, м
3 18000  

12 Коэффициент 

остекленности фасада здания 
 

0,2  

13 Показатель компактности 

здания 
 

0,3  

14 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций 

здания, 

Ан
сум , м2

 

12682,7  

в том числе:    

фасадов Афас 4027,6  

навесной фасадной системы с 

основанием из 

керамзитобетона 

 

         -  

навесной фасадной системы с 
 

         -  



основанием из железобетона 

трехслойной стены по кладке 

из ячеистого бетона 

Аст 1006,9  

трехслойной стены по 

монолитному железобетону 
 

-  

входных дверей Адв 1,5  

покрытий (совмещенных) Акр1 526,2  

эксплуатируемой кровли Акр2 526,2  

перекрытий над техническими 

подпольями 
 

-  

перекрытий над проездами 

или под эркерами 
 

-  

окон и балконных дверей Аок1 832,1  

окон лестнично-лифтовых 

узлов 

Аок2 330  

 

      

4 Показатели теплотехнические  

     Показатель Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

16* Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

наружных 

ограждений, в 

том числе: 

      

  R0
пр, м

·°С/Вт 

      4,02  

навесной 

фасадной 

системы с 

основанием из 

керамзитобетона 

 

- -  

навесной 

фасадной 

системы с 

основанием из 

железобетона 

 

- -  

трехслойной 

стены по кладке 

из блоков 

ячеистого бетона 

Rст 3,15 3,19  

трехслойной 
 

- -  



стены по 

монолитному 

железобетону 

окон и 

балконных 

дверей 

Rок1 0,52 0,65  

окон лестнично-

лифтовых узлов 

Rок2 0,52 0,65  

входных дверей Rдв 2,4 2,4  

покрытий 

(совмещенных) 
 

4,7 4,48  

эксплуатируемой 

кровли 

Rкр 4,7 5,55  

перекрытий над 

техническими 

подпольями 

 

- -  

перекрытий над 

проездами или 

под эркерами 

 

- -  

 

      

5 Показатели вспомогательные  

    Показатель Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

17 Приведенный 

трансмиссионный 

коэффициент 

теплопередачи здания 

Ктр, Вт/(м ·°С)  0,467 

18 Кратность 

воздухообмена здания за 

отопительный период при 

удельной норме 

воздухообмена 

na, ч   0,439 

19 Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 
qint, Вт/м  - 12,5 

 

      

 

 

 



6 Удельные характеристики  

    Показатель Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

23 Удельная 

теплозащитная 

характеристика здания 

kоб, Вт/(м ·°С) 0,17 0,168 

24 Удельная 

вентиляционная 

характеристика здания 

kвент, Вт/(м

·°С) 

 0,107 

25 Удельная 

характеристика бытовых 

тепловыделений здания 

kбыт, Вт/(м ·°С)  0,084 

26 Удельная 

характеристика 

теплопоступлений в 

здание от солнечной 

радиации 

kрад, Вт/(м ·°С)  0,001121 

 

      

7 Коэффициенты  

   Показатель Обозначение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

27 Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления 
ℶ  0,95 

28 Коэффициент, учитывающий 

снижение теплопотребления жилых 

зданий при наличии поквартирного 

учета тепловой энергии на отопление 

       𝜀 0 

29 Коэффициент эффективности 

рекуператора 
кэф  0 

30 Коэффициент, учитывающий 

снижение использования 

теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

v  0,8 

31 Коэффициент учета дополнительных 

теплопотерь системы отопления 
𝛽ℎ 1,05 

 

 

 

      



8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии  

   Показатель Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

32 Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию зданий за отопительный 

период 

𝑞от
р

, Вт/(м

·°С) Вт/(м ·°С) 

0,232 

33 Нормируемая удельная 

характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за отопительный период 

𝑞от
тр

,Вт/(м ·°С) 

Вт/(м ·°С) 

0,327 

34 Класс энергосбережения  В+ 

35 Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию по 

теплозащите 

 Да 

 

      

 

9 Энергетические нагрузки здания  

    Показатель Обозначение Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

36 Удельный расход тепловой 

энергии на отопление зданий 

за отопительный период 

q  кВт·ч/(м

·год) 

кВт·ч/(м

·год) 

61,6 

37 Расход тепловой энергии 

на отопление зданий за 

отопительный период 

𝑄от
год

 кВт·ч/год 1578321 

38 Общие теплопотери здания 

за отопительный период 
𝑄общ

год
 кВт·ч/год 1905351 
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Энергосберегающие мероприятия: 

 

   Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в 

проекте комплекса энергосберегающих мероприятий: 

использование  компактной  формы  здания,  обеспечивающей  

существенное  снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

устройство теплого входного узла с тамбуром; использование в наружных 

ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов,  

обеспечивающих  требуемую  температуру  и  отсутствие  конденсации  

влаги  на внутренних  поверхностях  конструкций  внутри  помещений  с  

нормальным  влажностным режимом; использование  эффективных  

светопрозрачных  ограждений ,применение  пассивной  системы  

солнечного  теплоснабжения  здания  за  счет  остекления  

балконов и лоджий; использование  эффективной  системы  теплоснабжения  

с  учетом  энергосберегающих мероприятий  (установка  термостатических  

клапанов  на  приборах  отопления,  регулирующие приборы  для  

балансировки  системы  отопления,  устройство  автоматизированного  узла  

управления с погодной компенсацией). 
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              3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

В качестве рассчитываемой конструкции рассмотрим перекрытие 

типового этажа. Расчет выполним при помощи ПК «ЛИРА – САПР». При 

расчетах принималось, что стык плиты перекрытия и стен является 

шарнирным, и изгибающий момент от плиты перекрытия на стены не 

передается.  

 

Разобьем плиту на конечные элементы следующих типов: 

№11  

Данный КЭ предназначен для прочного расчета тонких оболочек. На 

рисунке представлены схематическое изображение КЭ и последовательность 

нумерации его узлов: 

№11 

Данный КЭ предназначен для прочного расчета пологих оболочек:  

 

Рис.2.1 Универсальный четырехугольный КЭ оболочки 

Данные конечные элементы воспринимают следующие виды усилий, 

напряжений и реакций: 
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Mx – момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; 

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

Mxy – крутящий момент; положительный знак соответствует кривизне 

диагонали 1-4, направленной выпуклостью вниз (относительно оси Z1); 

Qx – перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;  

Qy– перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1. 

 

 

Рис.2.2 Расчетная схема 

2.1 Сбор нагрузок  

Нагрузка от железобетона собирается в автоматическом режиме. 

Нагрузки от пола – 115 кг/м2, нагрузки от внутренних перегородок – 0,403 

кг/м. Полезная нагрузка – 150кг/м2.  

Загружение 1

X
YZ
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Рис.2.3 Схема приложения нагрузки от перегородок 

 

Рис.2.4 Схема приложения нагрузки от собственного веса и полезной 

нагрузки 

2.2 Определение усилий  

Схемы деформирования плиты: 

Загружение 4

X
YZ

Загружение 2

X
YZ
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Рис.2.5 Схема деформирования от перегородок 

 

Рис.2.6 Схема деформирования от собственного веса и полезной 

нагрузки 

Мозаики напряжений: 

Загружение 4

X
YZ

Загружение 2

X
YZ
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Рис.2.7 Мозаика напряжений по Мх 

 

Рис.2.8 Мозаика напряжений по Мy 

-0.278 -0.243-0.243 -0.208-0.208 -0.173-0.173 -0.139-0.139 -0.104-0.104 -0.0693-0.0693 -0.0347-0.0347 -0.0022-0.0022 0.00220.0022 0.03470.0347 0.06930.0693 0.1040.104 0.1390.139 0.1730.173 0.2080.208 0.22

Загружение 2

Мозаика напряжений по Mx

Единицы измерения - (т*м)/м

X
YZ

-0.256 -0.223-0.223 -0.191-0.191 -0.16-0.16 -0.128-0.128 -0.0957-0.0957 -0.0638-0.0638 -0.0319-0.0319 -0.00242-0.00242 0.002420.00242 0.03190.0319 0.06380.0638 0.09570.0957 0.1280.128 0.160.16 0.1910.191 0.2230.223 0.242

Загружение 2

Мозаика напряжений по My

Единицы измерения - (т*м)/м

X
YZ
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Рис.2.9 Мозаика напряжений по Мxy 

 

Рис.2.10 Мозаика напряжений по Qx 

-0.129 -0.125-0.125 -0.107-0.107 -0.0896-0.0896 -0.0717-0.0717 -0.0537-0.0537 -0.0358-0.0358 -0.0179-0.0179 -0.00129-0.00129 0.001290.00129 0.01790.0179 0.03580.0358 0.05370.0537 0.07170.0717 0.08960.0896 0.1070.107 0.1250.125 0.143

Загружение 2

Мозаика напряжений по Mxy

Единицы измерения - (т*м)/м

X
YZ

-0.725 -0.633-0.633 -0.543-0.543 -0.452-0.452 -0.362-0.362 -0.271-0.271 -0.181-0.181 -0.0905-0.0905 -0.00656-0.00656 0.006560.00656 0.09050.0905 0.1810.181 0.2710.271 0.3620.362 0.4520.452 0.5430.543 0.6330.633 0.656

Загружение 2

Мозаика напряжений по Qx

Единицы измерения - т/м

X
YZ
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Рис.2.11 Мозаика напряжений по Qy 

2.3 Расчет и конструирование монолитной железобетонной плиты 

перекрытия  

 

Рис.2.12 Верхняя арматура вдоль оси Х 

-0.656 -0.573-0.573 -0.491-0.491 -0.409-0.409 -0.328-0.328 -0.246-0.246 -0.164-0.164 -0.0819-0.0819 -0.00517-0.00517 0.005170.00517 0.08190.0819 0.1640.164 0.2460.246 0.3280.328 0.4090.409 0.4910.491 0.517

Загружение 2

Мозаика напряжений по Qy

Единицы измерения - т/м

X
YZ

0

s150d4

0.84

s150d4

0.84

s150d5

1.31

s150d5

1.31

s150d6

1.89

s150d6

1.89

s150d8

3.35

s150d8

3.35

s150d10

5.23

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 181
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Рис.2.13 Верхняя арматура вдоль оси Y 

 

Рис.2.14 Нижняя арматура вдоль оси Y 

0

s150d4

0.84

s150d4

0.84

s150d5

1.31

s150d5

1.31

s150d6

1.89

s150d6

1.89

s150d8

3.35

s150d8

3.35

s150d10

5.23

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 1254 

0

s150d4

0.84

s150d4

0.84

s150d5

1.31

s150d5

1.31

s150d6

1.89

s150d6

1.89

s150d8

3.35

s150d8

3.35

s150d10

5.23

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 390 
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Рис.2.15 Нижняя арматура вдоль оси Х 

Принимаю верхнее и нижнее армирование в виде сеток из арматуры 

А500 с шагом 150мм.  Результаты армирования показывают, что наибольшие 

напряжения возникают в места расположения перегородок  для них 

предусмотрено армирование сетками с арматурой большего диаметра.  

Защитный слой 30 мм обеспечивается пластиковыми фиксаторами, 

расстояние между верхней и нижней арматурой обеспечивается каркасами 

«Лягушка». 

0

s150d4

0.84

s150d4

0.84

s150d5

1.31

s150d5

1.31

s150d6

1.89

s150d6

1.89

s150d8

3.35

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 54
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           Рис.2.16 Схема расстановки верхних сеток (см. Лист 3) 
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           Рис.2.17 Схема расстановки нижних сеток (см. Лист 3) 

Вывод: был выполнен расчет на прочность, жесткость, на 

продавливание и в программе «Лира-САПР» была подобранна арматура 

удовлетворяющая условию расчета. 
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               4. Технология и организация строительного производства. 

                              4.1 Общие указания 

     Строительство объекта начинается после выполнения подготовительных 

работ. Основной период строительства включает работы по прокладке 

инженерных коммуникаций, возведению здания и благоустройству 

территории. Работы выполнять в соответствии с правилами производства и 

приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии 

строительного производства. 

 Работы по рытью котлована и траншей производятся экскаватором ЭО-4321. 

Зачистка дна котлована и траншеи выполняется вручную. Лишний грунт 

вывозится автосамосвалами в отведенное место. Погрузка автомобилей 

производится экскаватором. 

Монтаж конструкций подземной части здания намечено осуществлять 

стреловым краном КС-4571. 

До начала строительства надземной части здания необходимо сделать 

подкрановый путь и смонтировать башенный кран. 

Вертикальный транспорт материалов и монтаж железобетонных 

элементов надземной части здания производится башенным краном КБ-403Б. 

Отделочные работы осуществляются: 

- штукатурные – штукатурной передвижной станцией СО-114, 

соответственно с применением растворонасосов 49А и затирочных машин 

СО-86. 

- малярные – с использованием малярной станции СО-115, 

шпаклевочной установки ЭО-53, краскопульта ручного СО-20А, 

краскораспылителей ручных СО-19А и СО-24А, электрокраскопульта СО-61. 
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Таблица 2: Ведомость определения номенклатуры и объёмов работ. 

№ 

п/п 
Наименование Формула расчета 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

I Земляные работы    

1 

Срезка растительного слоя 

толщиной 0,1 м бульдозерами 

мощностью 108 л.с. 
срсрср baF   1000 

м2 
0,950 

2 

Предварительная планировка 

площадки бульдозерами 

мощностью 108 л.с. 
плплпл baF   1000 

м2 
0,950 

3 Разработка грунта в ручную 
ор

засобр

отв
K

V
V

..
  100 м3 0,098 

4 

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаватором с ковшом с зубьями 

вместимостью 0,5 м3. 

./. отвктагр VVV   100 м3 2,41 

5 
Обратная засыпка пазух 

бульдозерами мощностью 108 л.с. 
фподвкзасобр VVVV  ...  100 м3 0,90 

6 
Уплотнение грунта 

пневмотрамбовками. .

..

.

сл

засобр

упл
h

V
F   100 м2 9,00 

II Работы подземного цикла    

7 
Устройство песчаной подготовки 

под фундамент толщиной 100 мм. 
.. фундпесч FF   100 м2 11,24 

8 
Устройство бетонной подготовки 

под фундамент толщиной 100 мм. 
.. фундбет FF   100 м2 11,24 

9 
Устройство фундаментной 

монолитной плиты. 
ффф hFV   100 м3 2,25 

10 Устройство  стен подвала. ...... подвстподвстподвст hFV   м3 171,1 

11 

Устройство горизонтальной 

гидроизоляции стен подвала и 

фундамента. 

...... подвстподвстгг PF   

м2 86 

12 

 Устройство вертикальной 

гидроизоляции фундаментов 

горячим битумом. 
...... подвстподвстгв hPF   м2 174 

III Работы надземного цикла    

13 

Кладка армированных наружных 

стен из кирпича  на растворе М50, 

толщиной 120 мм 
.... стпрстстеннар FV    1м2 

кладки 
177,3 

14 
Кладка внутренних стен из блоков 

ячеистого бетона толщиной 250мм  
.... стпрстстенвн FV    1м3 

кладки 
369,38 

15 
Устройство утеплителя 

(минераловатные плиты толщиной 
... утеплстутепл hPF   1м3 

изоля-
177,3 
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120 мм) ции 

16 

Устройство перегородок из 

кирпича на растворе М50 

толщиной 120 мм 
.... прпрперегперег FFF    м2 842 

17 Укладка  перемычек массой до 1 т — шт. 588 

18 
Устройство внутренних несущих 

монолитных стен 
... колколкол hFV   м3 270,02 

19 
Устройство монолитных 

перекрытий толщиной 160 мм 
... перперпер hFV   м3 526,2 

20 
Монтаж лестничных маршей и 

площадок 
_ шт. 23 

21 

Установка наружных и 

внутренних дверных блоков 

 
... прпрпр haF   м2 

 

1429,9 

 

22 

 

Установка оконных блоков 

 
... прпрпр haF   м2 

 

847,36 

 

23 
Установка балконных дверных 

блоков 
... прпрпр haF   м2 179,62 

24 
Установка деревянных 

подоконных досок 100

..

.

прпр

дос

ba
F


  

100 м2 

проем

ов 

423,68 

25 
Устройство наружных водосливов 

на 100 м2 площади фасада 
.. фасфас ba   100 м2 

фасада 
11,24 

26 
Уплотнение грунта щебнем под 

отмостку 
... отмотмупл bPF   м2 134,24 

27 
Устройство асфальтобетонного 

покрытия отмостки 
... отмотмотм bPF   м2 134,24 

IV Кровельные работы    

28 
Устройство пароизоляции в 

кровле 
... пароизпароизпароиз baF   м2 526,2 

29 
Устройство утепления кровли из 

керамзитового гравия 
.... утеплутеплутеплутепл hbaV 

 
м3 263,1 

30 
Утепление чердачного перекрытия 

пенополистирольными плитами 
... утеплутеплутепл baF   м2 526,2 

31 
Устройство стяжки из цементно-

песчаного раствора  
... перчст FF   100 м2 5,26 

32 Устройство 2х-слойной кровли  ... кркркр baF   м2 526,2 

33 
Устройство водоотводных 

воронок 

— 
шт. 2 

34 
Покрытие парапетов кровельной 

сталью 
... параппараппарап PF   м2 51,01 

35 Устройство ограждений парапетов .парапP  м 134,24 

V Работы отделочного цикла    
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36 

Улучшенное оштукатуривание 

стен и перегородок цементно-

песчаным раствором 
тейповштукат FF .  м2 7560 

37 

Улучшенное оштукатуривание 

цокольной части здания цементно-

песчаным раствором 
цоколястштукат hPF  ..  м2 87,84 

38 

Высококачественное 

оштукатуривание оконных 

откосов и дверных цементно-

известковым раствором 

откосовштукат LL .  
100 м 

отко-

сов 

4,13 

39 

Улучшенное окрашивание стен и 

перегородок водоэмульсионными 

составами 
тейповокркл FF ..  м2 990 

40 
Облицовка стен керамической 

плиткой 
проемовдвоблоблоблиц FlhF .... 

 
м2 953 

41 
Улучшенная окраска потолков 

водоэмульсионными составами 
тейповокр FF .  м2 3530 

42 
Окраска ограждений лестниц 

печным лаком. 
тейповокр FF .  100 м2 0,19 

43 Устройство линолеума тейповокр FF .  100 м2 29,63 

VI Устройство полов    

44 
Устройство бетонной подготовки 

в полах подвала толщиной 0,1 м 
типовподгбет FF ..  100 м2 11,24 

45 
Устройство цементно-песчаной 

стяжки толщиной 40 мм 
типовстяжкипц FF  ..  100 м2 48,08 

46 

Устройство теплоизоляции – 

плиты из пенопласта 

полистирольного толщиной 25 мм 
тейповутепл FF .  100 м2 2,96 

 47 
Устройство гидроизоляции – 

пленка полиэтиленовая 
тейповгидроиз FF .  100 м2 2,20 

48 
Устройство гидроизоляции – 2 

слоя рубероида 8 мм. 
тейповгидроиз FF .  100 м2 9,08 

49 
Устройство полов из 

керамической плитки 
тейповпл FF .  100м2 11,41 
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                    Таблица 3 - Ведомость подсчета затрат труда и машинного времени, потребности в основных конструкциях и 

материалах 

№ 

п/п 
ГЭСН Наименование работ 

Объем работ Затраты труда 
Затраты машинного 

времени 

Потребность в материалах, изделиях и 

конструкциях 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Норма 

на ед-

цу, 

чел-

час 

Потребное кол-

во на весь 

объем 

Норма 

на ед-

цу, 

маш-см 

Потребное 

кол-во на весь 

объем Наименование 
Ед. 

изм. 

Норма 

на ед-цу 

Кол-во 

на весь 

объем чел-

час 
чел-дни 

маш-

час 

маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Земляные работы 

1 
01-01-

030 

Срезка раститель-

ного слоя бульдо-

зерами мощностью 

108 л.с. 

1000м3 12,28 16,53 2,81 0,7 0,35 0,33 0,7 — — — — 

2 
01-01-

030 

Предварительная пла-

нировка площадки 

бульдозерами 

мощностью 108 л.с. 

1000м3 2,33 16,53 2,81 0,35 0,35 0,33 0,7 — — — — 

3 
01-01-

003 

Разработка грунта в 

ручную 
100м3 0,098 0,85 8 1,04 - - - — — — — 

4 
01-01-

013 

Разработка грунта с 

погрузкой на автомо-

били-самосвалы 

экскаватором с 

ковшом с зубьями 

вместимостью 0,5 м3 

1000м3 2,41 - - - 5,40 13,01 1,62 Щебень м3 0,03 0,026 

5 
01-01-

033 

Обратная засыпка 

пазух бульдозерами 

мощностью 108 л.с. 

1000м3 0,9 - - -     0,39 0,35 0,7 — — — — 

6 
01-02-

005 

Уплотнение грунта 

пневмотрамбовками 
100м3 9,00 15,57 34,88 4,36 — — — — — — — 

 Итого по земляным работам: 6,10   1,74     

II Бетонные работы 



7 20-8-а 

 

 

Устройство свай 
шт. 285 2,804 779 99,9 4,44 1265 158,2 

 

Бетон класса B25 

 

 

 

 

 

м3 

 
 

 

 

 

1,15 

 

 

 

 

 

327,7 

 

 

 

 

    8 
06-01-

001 

Устройство 

железобетонной 

монолитной плиты 

100м2 4,60 220,66 
414,8

4 
51,86 28,78 54,11 6,76 

Бетон класса B25 

 

Арматура 

 

 

м3 

 

т 

 

 

 

101,5 

 

3,51 

 

 

 

190,82 

 

14,03 

 

 

9 
06-01-

026 

Бетонирование 

монолитных стен  
100м3 11,82 

1479,1

7 

695,2

1 
86,90 551,15 

259,0

4 
32,38 

Бетон класса B20 

 

Арматура 

 

Опалубка 

металлическая 

 

Пиломатериалы 

хвойных пород. 

Доски обрезные 

длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 

мм, толщиной 32-

40 мм, II сорта 

 

Гвозди 

строительные 

м3 

 

т 

 

 

комп. 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

 

 

т 

101,5 

 

20 

 

 

П 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0,043 

47,71 

 

9,4 

 

 

П 

 

 

 

0,94 

 

 

 

 

 

 

0,02 



10 
06-01-

041 

Бетонирование моно-

литных перекрытий 

бетононасосом 

100м3 92,59 951,08 
4099,

15 
512,39 31,17 

134,3

4 
16,79 

Бетон класса B20 

 

Арматура 

 

Инвентарные 

стойки 

деревометалличес

кие раздвижные 

 

Щиты из досок 

толщиной 25мм 

 

Пиломатериалы 

хвойных пород. 

Бруски обрезные 

длиной 4-6,5м, 

шириной 75-

150мм, толщиной 

40-75мм, III сорта 

 

Проволока 

светлая Ø1,1мм 

 

Вода 

 

Гвозди 

строительные 

 

 

м3 

 

т 

 

 

 

шт. 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

 

т 

 

м3 

 

 

т 

 

 

 

 

101,5 

 

7,66 

 

 

 

2,8 

 

 

 

86,1 

 

 

 

 

6,22 

 

 

 

 

 

0,0116 

 

0,257 

 

 

0,079 

 

 

 

 

437,47 

 

33,01 

 

 

 

12,07 

 

 

 

371,09 

 

 

 

 

26,81 

 

 

 

 

 

0,05 

 

1,1 

 

 

0,34 

 

 

 Итого по бетонным работам: 707,82   59,09     

III Каменные работы 

11 
08-01-

002 

Устройство 

песчаного основания 

под фундамент 

толщиной 100мм 

1м3 41,8 0,90 37,62 4,70 0,21 8,78 1,10 

Песок для 

строительных 

работ природный 

 

 

м3 

 

 

 

1,1 

 

 

 

45,98 

 

 

12 
08-02-

005 

Кладка 

армированных 

наружных стен из 

1м3 

кладки 
177,3 6,35 

857,8

9 
107,24 0,40 54,04 6,76 

Кирпич 

керамический 

 

1000 

шт. 

 

 

0,4 

 

 

54,04 

 



кирпича на растворе 

М50,толщиной 

120мм 

Раствор готовый 

кладочный 

цементно-

песчаный М50 

 

Сетка 

армированная 

 

Пиломатериалы 

хвойных пород. 

Бруски обрезные 

длиной 4-6,5м, 

шириной 75-

150мм, толщиной 

40-75мм, IV сорта 

 

Вода 

 

 

м3 

 

 

 

т 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

м3 

 

 

0,241 

 

 

 

0,0075 

 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 

0,2 

 

 

32,42 

 

 

 

1,01 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

 

27,02 

13 
08-03-

002 

Кладка внутренних 

стен из блоков 

ячеистого бетона 

толщиной 250мм  

1м3 

кладки 
369,36 4,43 

1246,

82 
155,85 0,44 

123,8

4 
15,48 

Камни 

легкобетонные 

 

Раствор готовый 

кладочный М50 

Вода 

 

Пиломатериалы 

хвойных парод. 

Бруски обрезные 

длиной 4-6,5м, 

шириной 75-

150мм, толщиной 

40-75мм IV сорта 

 

м3 

 

 

м3 

м3 

 

 

 

 

м3 

 

0,92 

 

 

0,11 

0,26 

 

 

 

 

0,0005 

 

258,93 

 

 

30,96 

73,18 

 

 

 

 

0,14 

14 
26-01-

037 

Устройство утепли-

теля (минераловат-

ные плиты толщиной 

120мм) 

1м3 

изоля-

ции 

45,1 20,04 
676,7

5 
84,59 0,69 23,30 2,91 

Битумы нефтяные 

строительные для 

кровельных 

мастик марки 

БНМ-55/60 

 

Изделия 

теплоизоляцион-

ные 

 

 

т 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

0,12 

 

 

 

0,97 

 

 

 

 

4,05 

 

 

 

32,76 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

15 
08-02-

002 

Устройство 

перегородок из 

кирпича на растворе 

М50 толщиной 

120мм 

100м2 8,42 0,61 513,6 64,2 - - - 

Кирпич 

керамический 

 

Раствор готовый 

кладочный 

 

Арматура класса 

А-I 

 

Вода 

 

 

Пиломатериалы 

хвойных парод. 

Бруски обрезные 

длиной 4-6,5м, 

шириной 75-

150мм, толщиной 

40-75мм IV сорта 

1000 

шт. 

 

 

м3 

 

 

т 

 

м3 

 

 

     м3 

 

5,04 

 

 

2,3 

 

 

0,09 

 

0,3 

 

 

    0,016 

 

23,89 

 

 

10,90 

 

 

0,43 

 

1,42 

 

 

   0,08 

16 
07-01-

021 
Укладка перемычек  100шт. 5,88 1,1 648,6 80,8 0,22 129 16 

Конструкции 

сборные ж/б 

 

Раствор готовый 

кладочный 

цементный М50 

 

шт. 

 

 

 

м3 

 

100 

 

 

 

0,33 

 

330 

 

 

 

1,09 

17 
11-01-

013 

Уплотнение грунта 

щебнем под отмостку 
100м2 1,34 28,40 24,42 3,05 3,30 2,84 0,36 

Щебень из 

природного 

камня для 

строительных 

работ фракции 5-

10 мм 

 

 

 

 

 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,58 

 

 

 

 

 

 

 

18 
11-01-

019 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия отмостки 

100м2 1,34 26,24 22,57 2,82 0,75 0,65 0,08 

Асфальт литой 

для покрытий 

тротуаров 

 

м3 

 

 

2,55 

 

 

2,19 

 



Грунтовка 

битумная 

 

Пиломатериалы 

хвойных пород. 

Бруски обрезные 

длиной 2-3.75м, 

шириной 75-150 

мм, толщиной 40-

75 мм III сорта 

 

т 

 

 

 

 

 

м3 

 

0,069 

 

 

 

 

 

0,01 

 

0,059 

 

 

 

 

 

0,009 

 Итого по каменным работам: 503,25   42,69     

IV Монтажные работы 

19 
07-05-

015 

Устройство 

лестничных маршей и 

площадок 

шт. 23 1,44 33,12 4,14 0,36 8,28 1,03 

Лестницы-

сборные 

железобетонные 

 

Раствор готовый 

кладочный це-

ментный М50 

 

м 

 

 

м3 

 

100 

 

 

0,25 

 

109 

 

 

0,27 

 Итого по монтажным работам:    4,14   1,03     

V Заполнение проемов 

20 
10-01-

039 

Заполнение дверных 

проемов  
100м2 6,02 6,90 41,53 5,19 - - - 

Блоки дверные 

 

 

 

    м2 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

21 
10-01-

027 

Заполнение оконных 

и балконных проемов  
100м2 13,2 9,60 126,7 15,84 - - - 

Блоки оконные 

 

Шурупы 

строительные 

 

Пакля 

пропитанная 

 

 

Гипсовые 

вяжущие Г-3 

 

 

м2 

 

 

т 

 

 

кг 

 

 

     т 

 

 

 

100 

 

 

0,0114 

 

 

260 

 

 

 0,0436 

 

 

 

43 

 

 

0,0049 

 

 

111,8 

 

 

  0,019 

 



  

 Итого по заполнению проемов: 21,03        

VI Отделочные работы 

22 
15-02-

016 

 Оштукатуривание 

внутренних 

поверхностей 

100м2 99,00 - 4905 613 - 312 39 

Раствор готовый 

отделочный тя-

желый, цементно-

песчаный 1:1:6 

 

Сетка тканая с 

квадратными 

ячейками №05 

без покрытия 

 

Гипсовые 

вяжущие Г-3 

 

 

м3 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

т 

 

 

1,87 

 

 

 

 

5,54 

 

 

 

0,006 

 

 

19,15 

 

 

 

 

56,73 

 

 

 

0,06 

 Итого по оштукатуриванию: 613   39     

23 
15-04-

005 

Улучшенное 

окрашивание стен и 

перегородок 

водоэмульсионной 

краской 

100м2 10,91 14,3 156 19,5 - - - 

Краски 

водоэмульсион-

ные 

 

Шпатлевка 

клеевая 

 

 

 

т 

 

 

 

т 

 

 

 

0,063 

 

 

 

0,051 

 

 

 

0,58 

 

 

 

0,47 

 

24 
15-04-

005 

Улучшенное окра-

шивание потолков 

водоэмульсионной 

краской 

100м2 39,3 10,8 424 53 - - - 

Краски 

водоэмульсион-

ные 

 

Шпатлевка 

клеевая 

 

Ветошь 

 

т 

 

 

 

т 

 

кг 

 

0,069 

 

 

 

0,0055 

 

0,31 

 

1,05 

 

 

 

0,084 

 

4,72 

 Итого по водоэмульсионной окраске:    72,5        

25 
15-01-

019 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой размером 

100х100мм на 

цементно-песчаном 

растворе с толщиной 

шва 1-2мм 

100м2 11,41   1,55 176,8 22,1 - - - 

Плитки рядовые 

 

Раствор готовый 

отделочный тя-

желый, 

цементный 1:3 

 

м2 

 

 

 

м3 

 

 

100 

 

 

 

1,5 

 

 

14 

 

 

 

0,21 

 

 



Ветошь 

 

Вода 

 

Портландцемент 

общестроитель-

ного назначения 

бездобавочный 

М400 

кг 

 

м3 

 

 

 

т 

0,5 

 

0,465 

 

 

 

0,04 

0,07 

 

0,065 

 

 

 

0,006 

VII Кровельные работы 

26 
12-01-

015 

Устройство  пароизо-

ляции в кровле 
100м2 5,26 1,91 25,09 3,14 0,21 0,67 0,08 

Рубероид кро-

вельный с круп-

нозернистой по-

сыпкой с пыле-

видной посыпкой 

РКП-350б 

 

Мастика битум-

ная кровельная 

горячая 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

т 

 

 

110 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

352 

 

 

 

 

 

0,16 

27 
12-01-

014 

Устройство уклона 

кровли из 

керамзитового гравия  

1м3 5,26 2,55 77,76 9,72 0,34 8,70 1,09 
Гравий 

керамзитовый 
м3 1,03 26,35 

28 
12-01-

013 

Устройство 

утепления кровли из 

пенополистирола 

100м2 5,26 21,02 67,26 8,41 0,87 2,78 0,35 

Плиты тепло-

изоляционные 

 

Мастика битум-

ная кровельная 

горячая 

 

 

 

м2 

 

 

т 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

0,201 

 

 

 

 

 

 

329,6 

 

 

0,64 

 

29 
12-01-

017 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки в кровле 

100м2 5,26 25,00 91,90 11,49 2,39 7,65 0,96 

Раствор готовый 

кладочный тяже-

лый цементный 

 

Песок для строи-

тельных работ 

природный 

 

м3 

 

 

 

м3 

 

 

1,53 

 

 

 

3,06 

 

 

4,90 

 

 

 

9,79 

 



 

Вода 

 

    м3 

 

   3,85 

 

   12,32 

30 
12-01-

002 

Устройство покрытия 

кровли из двух слоев 

«Бикрост» 

100м2 5,26 14,86 47,55 5,94 0,59 1,89 0,24 

Материалы ру-

лонные кровель-

ные 

 

Горелка газовая 

 

 

 

м2 

 

 

    шт. 

 

 

 

 

 

230 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

736 

 

 

      1 

 

 

 

31 
16-07-

002 

Установка 

водосточных воронок 

1 

ворон-

ка 

2 2,94 5,88 0,74 0,02 0,04 0,005 

Воронки 

 

Цемент гипсо-

глиноземистый 

расширяющийся 

 

Электроды Ø5мм 

Э42А 

шт. 

 

 

т 

 

 

 

т 

1 

 

 

0,00016 

 

 

 

0,00019 

2 

 

 

0,00032 

 

 

 

0,00038 

32 
12-01-

010 

Покрытие парапетов 

кровельной сталью 
100м2 0,51 112,75 30,44 3,81 0,27 0,07 0,01 

Сталь оцинко-

ванная листовая, 

толщина листа 

0.7мм 

 

т 

 

0,57 

 

0,15 

33 
12-01-

012 

Устройство 

ограждений 

парапетов 

100м 1,34 6,67 7,14 0,89 0,43 2,87 0,36 

Конструкции 

стальные перил 

 

 

Электроды Ø6мм 

Э42 

т 

 

 

 

      т 

0,3 

 

 

 

  0,0005 

0,32 

 

 

 

0,00054 

 Итого по кровельным работам: 44,14   3,095     

VIII Устройство полов 

34 
11-01-

011 

Устройство цемент-

но-песчаной стяжки 

под полы 

100м2 43,4 23,00 
125,2

5 
15,66 1,27 4,03 0,50 

Раствор готовый 

кладочный тяже-

лый цементный 

Вода 

 

м3 

 

м3 

 

2,04 

 

3,5 

 

6,47 

 

11,10 

35 
11-01-

011 

Устройство покрытия 

пола из керамической 

плитки 

100м2 3,43 0,82 71,70 8,96 - - - 

Раствор готовый 

кладочный тяже-

лый цементный 

 

Плитки керами-

 

м3 

 

 

м2 

 

2,04 

 

 

102 

 

3,61 

 

 

327,42 



ческие для полов 

гладкие неглазу-

рованные много-

цветные квад-

ратные и прямо-

угольные 

 

 

36 
11-01-

009 

Устройство 

теплоизоляции – 

плиты из пенопласта 

полистирольного 

толщиной 25мм 

100м2 2,96 28,38 69,25 8,66 1,16 2,83 0,35 

Плиты из 

пенопласта 

полистирольного 

м2 103 251,32 

37 
11-01-

004 

Устройство 

гидроизоляции – 2 

слоя рубероида 

100м2 2,33 4,60 10,71 1,33 - - - 

Битумы нефтяные 

строительные 

марки БН-90/10 

 

Ветошь 

 

т 

 

 

    кг 

 

0,196 

 

 

      0,5 

 

0,21 

 

 

    0,54 

38 
11-01-

036 

Устройство покрытия 

из линолеума 
100м2 32,97 2,20 

418,9

1 
52,36 -     - - 

Линолеум на 

тканевой 

подоснове 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

1007,76 

 

 

 

 Итого по устройству полов: 86,97   0,85     

 

 

 

 

 

 

 



                   4.2. Выбор машин, механизмов и приспособлений. 

При производстве работ надземного цикла для подачи материалов 

используется башенный кран. Кран выбирается по трем параметрам: 

грузоподъемности, высоте подъема крюка, вылету крюка. 

     Выбор типа крана зависит от метода монтажа конструкций, также от 

объемно-конструктивного решения здания. Выбранный кран должен 

обладать: необходимой грузоподъемностью для подъема самого тяжелого 

элемента при соответствующем вылете крюка с учетом массы захватного 

приспособления и монтажной оснастки; необходимым вылетом крюка для 

монтажа наиболее удаленного от оси крана элемента — L; необходимой 

высотой подъема крюка от уровня стоянки для установки наиболее высоко 

расположенного элемента с учетом расчетной высоты захватного 

приспособления — Нк. 

Находим высоту подъема грузового крюка по формуле: 

 

                                                  Нкр=h0+hз+hэ+hг,                                            

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на 

верхнем монтажном горизонте, м; 

hз – запас по высоте, необходимый для установки и проноса элемента над 

ранее смонтированными конструкциями, принимаемый по правилам ТБ 

равным 0,5м; 

hэ – высота элемента в положении подъема, м; 

hг – высота грузозахватного устройства, м. 

 

Нкр=33,59+0,5+3+1,5=38,59м 
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Нахожу требуемую грузоподъемность по формуле:        Q=Э+Г,                                                   

где Э – грузоподъемность элемента, т; 

Г – масса грузоподъемного устройства, т 

                                              Q=2,4+0,5=2,9 т 

Находим минимально необходимый  вылет крюка башенного крана по 

формуле: 

 

                                                    Lкр=b+b1,                                                       

 

где b – расстояние от оси вращения до ближайшей к крану грани здания, м; 

b1 – ширина здания от грани здания обращенной к крану до оси 

противоположной продольной стены, м 

 

Lкр=5+20,4=25,4м 

Таблица 4: Требуемые параметры крана 

Наименование элемента Вылет. м Грузоподъемность

, т 

Высота 

подъема, м 

Бадья с бетоном 25,4 3,5 38,59 

Стол опалубки 25,4 2,9 38,59 
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Требуемым техническим характеристикам соответствует башенный кран КБ-

403Б. 

      Технические характеристики башенного крана КБ-403Б: 

Наибольший грузовой момент – 2800 кНм. 

Вылет: 

  наибольший –   30 м; 

   при наибольшей грузоподъемности – 5,5  т; 

  наименьший –  30 м. 

Грузоподъемность при вылете: 

  наибольшем –  5,6 т; 

  наименьшем – 8  т. 

Максимальная высота подъема при вылете: 

  наибольшем –  +39,400   м;  

  наименьшем –   +39,400 м. 

Наименьший радиус закругления пути – 0  м. 

 Колея –  6,0  м. 

 База – 6,0  м. 

 Задний габарит –  4,8  м. 

Установленная мощность электродвигателей –   380 кВт.  

Масса крана –     30  т. 

Масса противовеса – 22   т. 

Преимуществом кранового способа подачи бетонной смеси является 

возможность ее транспортировки  любую точку в пределах вылета стрелы и 

высоты подъема крюка. Кроме того, преимуществом кранов является их 

универсальность как грузоподъемных механизмов – они подают к месту 

производства бетонных работ арматуру, опалубку, строительный инвентарь, 

а также обслуживают в пределах своей зоны действия другие виды 

строительно-монтажных работ 
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               Выбор оптимального решения железобетонных работ. 

При возведении монолитных железобетонных конструкций важно 

организационно увязать выполнение опалубочных, арматурных и бетонных 

работ на объекте в общий комплексно-механизированный непрерывный 

процесс. Для этого работы ведут поточным методом с применением 

соответствующих комплектов машин. Ведущий процесс в комплексе 

железобетонных работ - бетонирование конструкций, а ведущая машина - та, 

которая подает бетонную смесь в опалубку конструкции. 

 Выбор автобетоносмесителя. 

Автобетоносмесители – специализированные машины для 

транспортирования готовых бетонных смесей, а также сухих и частично 

затворенных с последующим приготовлением из них готовых смесей. 

Таблица 5: Технические характеристики СБ-130: 

№ 

п/п 
Показатель Величина 

1 Вместимость смесительного барабана по готовому 

замесу 

8 

2 Условия эксплуатации, 0С -15…+40 

3 Геометрический объем смесительного барабана, м3  12 

4 Частота вращения смесительного барабана, мин-1  до 16 

5 Привод барабана гидравлический 

6 Высота загрузки материала, мм 3800 

7 Объем бака для воды, л 850 

8 Мощность привода смесительного барабана, кВт 70 

9 Базовый автомобиль КамАЗ-5412 

10 Габаритные размеры, мм: длина 11200 
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                                             ширина 

                                             высота 

2500 

3650 

11 Масса технологического оборудования, т 14,9 

 

Выбор автобетононасоса. 

 В качестве специализированного оборудования для распределения 

бетонной смеси в комплекте с бетононасосами используют 

распределительные стрелы и механические манипуляторы. 

 Выбираем распределительную стрелу СБ-161. Радиус действия стрелы 

– 12м, вылет стрелы по вертикали – 15,5 м, число звеньев стрелы – 2, угол 

поворота стрелы в плане – 360 градусов, внутренний диаметр бетоновода – 

150 мм, давление в маслопроводе – 6 мПА, масса – 5,5 т, опрокидывающий 

момент – 200 кН·м, габаритные размеры в транспортном положении: длина – 

5500 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1500 мм. 

 Подачу бетонной смеси в бетононасосе СБ-161 можно регулировать, 

следовательно, выбираем производительность бетононасоса равную 60 м3. 

Выбор вибраторов 

 По способу воздействия на бетонную смесь виброустройства делятся 

на внутренние, поверхностные и наружные. Внутренний вибратор уплотняет 

бетонную смесь в объеме, равном высоте рабочего наконечника, и радиусом, 

равном действию вибратора. 

Эксплуатационная производительность вибратора Пэкс, м
3 :  сПП ЧЭКС  8 ,                                           

где Пч - производительность вибратора, м3;     с - число смен. 

144298 ЭКСП  
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Таблица 6: – Технико-экономические показатели вибратора 

Тип и 

марка 

вибрато

ра 

Диаметр 

наконечник

а, мм 

Радиус 

действия, м 

Длина 

раб.ча

сти,  

мм 

Толщина 

уплотняемо

го, мм 

Мощност

ь, кВт 

Произ

водите

льност

ь, м3/ч 

ИВ-47 51 0,2 400 200-400 0,8 6-9 

Принимаем вибратор ИВ-47. 

      

4.3. Технологическая карта на устройство несущих конструкций    типового                                

этажа. 

Описание технологической карты на производство бетонных работ 

В процессе производства работ здание разбивается на захватки, на которых 

последовательно выполняются опалубочные работы, арматурные работы, 

бетонирование.  

Работы по возведению типового этажа здания выполняются в следующей 

технологической последовательности: 

монтаж опалубки, арматуры и бетонирование внутренних несущих стен, 

возведение стен лестничных клеток и шахт лифтов, 

демонтаж опалубки стен, 

установка опалубки плит перекрытия, 

бетонирование плит перекрытия. 

 

Опалубочные работы: 

Опалубка перекрытий. Для устройства опалубки  плиты перекрытия 

применяется два вида балок : 1-ый ярус  -  продольные балки ;  2 -ой ярус  -  

поперечные балки. Применяемые опалубочные щиты - листы 

ламинированной фанеры толщиной 21мм размером 1,2 м х 1,5 м. До начала 

работ по монтажу  опалубки необходимо проверить комплектность 

завезенной опалубки. При приемке опалубки обязательной проверке 

подлежит : соответствие формы и геометрических размеров опалубки 

рабочим чертежам ; совпадение осей опалубки с разбивочными осями 
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конструкций ; точность отметок отдельных опалубочных плоскостей и 

выносок на отдельных опалубочных плоскостях ; вертикальность и 

горизонтальность опалубочных щитов и элементов опалубки правильность 

установки закладных деталей, плотность стыковки щитов. Столы опалубки 

поднимают к месту установки башенным краном. 

Арматурные стержни устанавливают на готовую опалубку. Их связывают 

между собой вязальной проволокой. Устанавливают и крепят закладные 

детали. Для зачистки арматуры и закладных деталей от ржавчины применяют 

ручную шлифовальную машинку ИЭ-6103 (0,8 кВт). 

 Вся опалубка в целом поддерживается кружальной системой, состоящей 

и домкратных стоек, на которые установлены элементы, поддерживающие 

щиты. Поддерживающие стойки – инвентарные и устанавливаются через 1,5-

2 м. Сборку опалубки начинают с подготовки опорных поверхностей для 

ригелей. Определяют отметки поверхностей и при необходимости 

осуществляют подливу опор или установку прокладок. 

Балки подвешивают на падающие головки, которые до этого 

навинчивают на головки опорной стойки. Штативы стоек обеспечивают 

стабильность в течение монтажа. В такую несущую конструкцию 

вкладывают панели для опалубки продольно или поперечно. Падающая 

головка выдерживает нагрузку в 25 кН. Их прочность в 1,5 раза выше 

расчетной, поэтому допустимы и более высокие нагрузки. 

После установки опалубку выверяют и рихтуют. Чтобы поверхность 

перекрытия была ровной, щиты инвентарной опалубки тщательно 

подгоняют. 

    Опалубка стен 

Устройство опалубки колонн и стен производится в  следующем 

технологической последовательности: 

- по хорошо выровненной бетонной поверхности  плиты перекрытия 

наносятся  краской оси стен. По этим осям кладут деревянные пробки 4х4 на 

каждые 150мм, длина которых должна  быть  равной толщине стены,  Пробки 

прибиваются   гвоздями длиной 120мм к  бетонной  поверхности.  

Предназначением этих пробок является фиксация толщины стены, Для 

фиксации проектного положения стен верхних этажей при отбивке нижней 
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стены оставляется маркировочная арматура, препятствующая сдвигу оси 

стены при бетонировании 

- предусмотренный по плану щит устанавливается таким образом, 

чтобы нижняя часть фанеры плотно опиралась к пробкам; 

- вертикальное положение щитов и их укрепление обеспечиваются 

раскосами и подкосами, 

- установку щита в вертикальное положение производят двое рабочих: 

первый рабочий прикручивает или откручивает вертикальный стабилизатор, 

а второй обеспечивает вертикальное положение щита (гладкой внутренней 

обшивки); 

-опалубочный щит должен быть смазан бетоноотделяющей  

жидкостью; 

- у опалубочного щита монтируется сетка, которая отделяется от 

фанерной ОБШИВКИ щита пластмассовыми фиксаторами. 

- к сетке прикрепляются пластмассовые трубы для электропроводок; 

- по фанерной обшивке, в фиксированных при подготовке щита 

местах, монтируются злектроустановочные консоли и коробки; 

- по дверным  проемам монтируются рамы. 

-второй щит устанавливается на расстоянии толщины стены от 

первого, предварительно смазанный опалубочной смазкой. 

-щит устанавливается в проектное положение к первому щиту и 

присоединяется к нему тяжами с закручивающимися крыльчатыми гайками  

Стены под прямым углом, конструктивно связанные между собой, 

опалубливаются прямыми стеновыми щитами, причем в местах нахождения 

предварительно согнутых хомутов к их обшивке прикрепляется пенопласт 

или другая прокладка в целях защиты хомутов от бетонной смеси. После 

выпрямления хомутов выполняется перпендикулярная стена. 

   

 Арматурные работы 

Армирование в виде готовых пространственных каркасов выполняются с 

помощью крана. Каркасы выверяются и временно закрепляются с помощью 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
58 

 

ЮУрГУ-ВКР   ООО ПЗ 

 



фиксаторов относительно выпусков арматурных стержней нижнего яруса 

стены. Снятие временных креплений производится после прихватки 

электросваркой и вязкой каркасов к выпускам арматуры нижних колонн.  

В условиях строительной площадки выполняются: приемка арматурных 

изделий, сортировка и складирование; подготовка к монтажу, при 

необходимости укрупнение и объединение в арматурно-опалубочные блоки; 

установка, выверка арматуры и окончательное соединение стыков; приемка 

работ с составлением акта скрытых работ. 

 Арматура состоит из двухголовочных анкеров, соединенных при помощи 

перфорированной стальной планки.  

Каркасы устанавливают при одной или двух открытых сторонах 

опалубки. Для предохранения каркасов от смещения их временно 

закрепляют. Крепления снимают по мере укладки бетонной смеси. 

Арматурные элементы  при помощи поперечных перфорированных 

пластин монтируются на соответствующих распорных приспособлениях. 

Свободные головки анкеров должны доходить при подвесном монтаже по 

крайней мере до нижней кромки самого нижнего слоя арматуры, а при 

вертикальном монтаже – по крайней мере до верхней кромки самого 

верхнего слоя арматуры. 

При армировании конструкции сетками и плоскими каркасами их 

соединяют вязальной проволокой Ø1,0 мм. 

При монтаже арматуры необходимо обеспечить защитный слой бетона, 

т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона. 

Толщина защитного слоя обеспечивается использованием бетонных или 

цементных подкладок, остающихся в теле бетона. 

Арматура принимается по акту. В ответственных конструкциях 

возможны механические испытания соединений, вырезаемых из конструкций 

или с использованием неразрушающих методов. 

                   Бетонирование 

Бетонирование конструкций делится на 3 этапа. 

Подготовительный этап 

Заготовка бетонной смеси централизованная на растворном узле, 

доставка производится автобетоносмесителями. 
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Перед приемом бетонной смеси подготавливают территорию объекта, 

емкости для приема бетона. С помощью геодезических и мерных 

инструментов проверяют положение опалубки, арматуры, закладных деталей 

и анкерных болтов, наличие защитного слоя у арматуры, устойчивость 

арматурных каркасов и элементов опалубки. 

Разгрузка бетонной смеси производится в приемные бункера 

бетононасосов. 

Подача бетонной смеси 

Подача бетонной смеси осуществляется с помощью бетононасоса марки, 

который имеет набор труб и колен. До начала работы трубопровод 

смазывают прокачкой известкового теста цементного раствора. После работы 

бетононасос промывают водой. Смесь подается непрерывно при 

вынужденных перерывах в 30 минут (в это время насос периодически 

включают, активизируя смесь). При перерывах в 1 час и более трубопровод 

полностью освобождают. Бетононасос используют до -15˚С. 

Так как площади бетонирования велики и у бетононасоса недостаточный 

вылет стрелы, он работает в комплексе с круговым бетонораздатчиком (КБР) 

на выносных опорах. Использование такого типа бетонораздатчика 

увеличивает производительность труда за счет более редких перестановок 

КБР.  

         При бетонировании стен бетонная смесь разгружается непосредственно 

в опалубку в нескольких точках по длине участка. Также для подачи смеси 

может использоваться бадья. Стены бетонируются горизонтальными слоями 

толщиной 0,35-0,4 м.  При уплотнении бетонной смеси вибраторы не должны 

касаться частей опалубки, так как передача колебаний на опалубку вызывает 

разрушение ранее уложенных слоев.  

Укладка бетонной смеси 

При укладке бетонной смеси предъявляются следующие требования: 

1) до начала работы проверяют с оформлением актом опалубку и 

арматуру; 

2) опалубку очищают, смазывают; деревянную за 1 час до укладки 

обильно смачивают водой, щели конопатятся; 

3) если бетонную смесь укладывают на старый бетон, то его 

насекают, промывают, остатки воды убирают (за 8-12 часов); 

4) при укладке бетонной смеси стараются не забрызгать арматуру; 
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5) бетонную смесь разгружают в опалубку как можно ближе к месту 

укладки; начиная с высоты 3 м используют виброхобот; 

6) в процессе укладки смеси наблюдают за состоянием опалубки, 

положением арматуры, крепежных элементов, поддерживающих 

лесов, раскосов и распорок. При обнаружении их деформации или 

смещения от проектного положения прекращают процесс 

бетонирования и устраняют нарушения; 

7) укладывать смесь рекомендуется непрерывно, если перерыв 

неизбежен, то устраивают рабочие швы, используя доску или 

реечный щит. Если перерыв был незначительный, то при укладке 

новой бетонной смеси не рекомендуется вибрировать бетон на 

расстоянии 1 м от шва. Если бетон достиг прочности, то новый 

можно укладывать как обычно; 

8) если один слой кладут на другой, то время перекрытия 

определяется лабораторией, т.к. зависит от условий 

выдерживания; 

9) если разрыв в укладке слоев более двух часов, то поверхность 

нижнего слоя не заглаживают, а по окончании схватывания 

очищают от цементной пленки сжатым воздухом или водяной 

струей; 

10) чтобы улучшить удобоукладываемость смеси, в нее добавляют 

пластификаторы; 

11) в крупных конструкциях делают деформационные швы, чтобы 

предотвратить растрескивание (появление усадочных трещин); 

12) разравнивают смесь лопатами или вибраторами. 

Глубинные вибраторы опускают в бетон не более чем на 1,25 длины 

рабочей части. Шаг вибраторов устанавливают не более чем на 1,5 радиуса 

действия. 

        Распалубка стен  производится после того, как бетон наберет 70% 

прочности, в следующем порядке: 

- отвинчиваются крыльчатые гайки, вынимются шпильки; 

-  краном  стропуется первый опалубочный щит и  отделяется от 

бетонной стены, после чего щит очищается от бетона и оставляется на 

предусмотренном для хранения месте; 

-производится   внимательный осмотр распалубленной стены и все 

деформации устраняются. Принимаются меры по заглаживанию бетонной 

поверхности для беспрепятственной наклейки по ней обоев 

Опалубку демонтируют щитами и перемещают на место очистки, смазки и 

подготовки щитов к последующему использованию. 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ Дата

_ 

Лист

_ 
61 

 

ЮУрГУ-ВКР   ООО ПЗ 

 



                             Контроль качества бетонных работ. 

Опалубочные работы 

Точность установки инвентарной опалубки уникальных и специальных 

сооружений должна определяться проектом. 

Перепады поверхностей, в том числе стыковых, для конструкций, 

готовых под окраску без шпатлевки, не должны превышать 2 мм. 

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных 

конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, 

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения 

заданной толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в 

пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а 

размеры – обычными измерениями. 

 Арматурные работы 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной 

стали); при складировании и транспортировке (правильность складирования 

по маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при 

изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность формы и 

размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки 

и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 

окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 

учетом допускаемых отклонений. 

 

Бетонирование 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания. 

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна 

иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны: 

- изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси; 
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- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

- номер состава бетонной смеси, класс или марка бетона по прочности на 

сжатие в проектном возрасте; 

- то же по прочности на растяжение при изгибе; 

- коэффициент вариаций прочности бетона, требуемая прочность бетона; 

- вид и объем доставок; 

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной 

смеси у места укладки; 

- номер сопроводительного документа; 

- гарантии изготовителя; 

- другие показатели (при необходимости). 

Результаты испытаний контрольных образцов бетона в проектном или 

другом требуемом возрасте изготовитель обязан сообщить потребителю по 

его требованию не позднее чем через 3 суток после проведения испытаний. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо: 

- проверить наличие документа о качестве на бетонную смесь и 

требуемых в нем данных; 

- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного 

заполнителя, в соответствии требуемой ее пластичности; 

- при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 

контрольной проверки ее соответствия требованиям государственного 

стандарта и проекта. 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки. 

        На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 
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              Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

Опалубочные работы 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. При разборке опалубки необходимо принимать меры 

против случайного падения элементов опалубки, обрушения 

поддерживающих лесов и конструкций. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При 

необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать 

проволочной сеткой. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных ППР, а также нахождения людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на установленных конструкциях 

опалубки, не допускаются. 

Арматурные работы 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. При выполнении работ по 

заготовке арматуры необходимо: 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания мотков и выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для 

этого местах; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 
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Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

Бетонирование 

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть 

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и 

ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 

м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные 

брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Бадьи для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

ГОСТов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой 

бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние опалубки. Обнаруженные неисправности следует 

незамедлительно устранять. 

При подаче бетона с помощью автобетононасоса необходимо: 

- осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а 

также удалению из них пробок только после снижения давления до 

атмосферного; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 

расстояние не менее 10 м; 

- укладывать бетоноводы на прокладки для снижение воздействия 

динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при 

условии: 

- наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 
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- нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного 

отверстия бетоновода; 

- осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая 

допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в 

бетоноводе, простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, 

расстыковать бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено. 

При уплотнении бетонной смеси вибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое вибраторы необходимо выключать. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов 

в конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо на месте 

ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

                                     

 

                    Краткое описание технологической карты других  работ. 

Земляные работы 

В подготовительный период проводятся инженерно-геодезические 

изыскания. Расчистка площадки, планировка складских и монтажных 

площадок, предварительная планировка осуществляется бульдозером. 

Растительный слой грунта срезают бульдозером с последующей 

транспортировкой автосамосвалами. 

Разработка грунта ведется одноковшовым экскаватором «обратная 

лопата» с объемом ковша 0,5 м3. Грунт, необходимый для обратной засыпки, 

разрабатывается в отвал, остальной грунт разрабатывается с погрузкой в 

автосамосвалы. 

После разработки котлована его дно зачищают до проектной отметки и 

устраивают песчаную подготовку толщиной 10 см под монолитную 

фундаментную плиту. Сразу после устройства фундаментов производят 

обратную засыпку пазух котлована.  
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Работы ведутся механизированным способом (бульдозером), с целью 

повышения несущей способности грунта и снижения водопроницаемости, 

грунт уплотняют пневматическими трамбовками. 

Каменные работы 

Наружные стены возводятся поярусно в следующей последовательности: 

возведение наружной части стены из кирпича, теплоизоляция 

минераловатными плитами с креплением к стене анкерами, кладка 

внутренней части стены из блоков ячеистого бетона толщиной 250 мм. 

Наружная часть стены выполняется под расшивку. Кладка ведется 

смешанным способом. Кладку ведет бригада каменщиков на основе звена 

«двойка» - 3 и 4 разряда. Перегородки в санузлах и ванных комнатах 

выполняют из полнотелого керамического кирпича  на растворе М50 

толщиной δ=120мм. Работы ведет бригада каменщиков 3 и 4 разряда. 

Монтажные работы 

В монтажные работы входит устройство перемычек и  укладка ступеней 

лестниц. 

Перемычки сборные железобетонные, брусковые. Их закладывают 

концами в стену не менее чем на 120 мм. Работы производятся башенным 

краном, прием и установку ведет бригада каменщиков 3 и 4 разряда. 

Лестница из мелкоразмерных элементов состоит из металлических 

косоуров, сборных железобетонных ступеней, железобетонных монолитных 

плит площадок и ограждений с поручнями. Сопряжение косоуров с 

площадками осуществляется сваркой закладных деталей. 

Связь между элементами лестниц достигается сваркой закладных 

деталей. Ступени укладывают по косоурам на цементном растворе, 

армируемом стальными стержнями Ø6 А-I.  Монолитные железобетонные 

площадочные плиты опираются на металлические косоуры, которые 

соединяются со стенами сваркой закладных деталей и анкерами. 

Заполнение оконных и дверных проемов 

Производится деревянными оконными и дверными блоками. На 

строительную площадку блоки поступают с завода-изготовителя в собранном 

виде, проолифленные и покрашенные за один раз. Дверные коробки 

устанавливают после возведения стеновых ограждений. Коробки в каменных 

стенах прикрепляют к антисептированным пробкам в кладке с помощью 
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шурупов. Щели между оконной коробкой и стеной заполняют монтажной 

пеной. 

Кровельные работы 

Пароизоляция кровли выполняется из полиэтиленовой пленки толщиной 

0,6 мм, утепление кровли выполняется из керамзитового гравия, поверх 

которого настилаются пенополистирольные плиты толщиной 120 мм. 

Покрытие рулонное – 2 слоя «Бикрост» укладываются по цементно-песчаной 

стяжке, которая армируется сеткой Ø3мм. Полотнища «Бикроста» 

расстилают перпендикулярно стоку воды и стыкуют внахлест с выпуском 

концов 70мм, наплавляют газовой горелкой. Работы ведет бригада 

кровельщиков, состоящая из 6 человек. На крыше предусмотрено устройство 

ограждений высотой 0,6 м. 

Устройство полов 

При устройстве стяжек основание очищается, на стену помещения 

передается отметка. Раствор укладывают полосами шириной до 3,5 м через 

одну, разравнивают правилом, уплотняют виброплощадкой. 

Устройство бетонных полов выполняют по аналогичной технологии. 

Основание зачищают металлическими щетками, увлажняют и грунтуют 

цементным молоком. Для упрочнения поверхностного слоя его железнят. 

      При устройстве полов из керамических плиток действуют следующим 

образом: 

1. Проверяют прямоугольность помещения по диагональным шнурам; 

2. Размечают основание, передают отметку верха пола на стену и 

устанавливают маячные плитки; 

3. Основание увлажняют, подготавливают плитку, при необходимости 

размечают фризовые ряды; 

4. Выкладывают маячные полосы; 

5. Выкладывают плитку продольными рядами по слою мастики. 

Каждую плитку осаживают рукояткой кельмы. Ряд плиток осаживают 

рейкой, выверяя при этом. Горизонтальность поверхности проверяют 

правилом с уровнем. 

При устройстве полов из линолеума работы ведут следующим образом: 

1. Очищают, обеспыливают и проверяют основание; 
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2. Раскатывают, прирезают и выдерживают полотнища в раскатанном 

виде при t≥15˚C не менее суток; влажность основания при наклейке 

должна быть не больше 5%; 

3. Наклеивают полотнища, разравнивая ручным катком, с нахлестом на 

10-15 см; 

4. После схватывания мастики по рейке прирезают края в месте 

нахлеста и проклеивают края полотнищ с прикаткой; 

5. устанавливают плинтусы и порожки. 

 

Отделочные работы 

Оштукатуривание стен и перегородок выполняют отделочным тяжелым 

цементно-песчаным раствором механизированным способом. Раствор 

подают от передвижной штукатурной установки, наносят соплом. Для 

накрывки используют поэтажный бункер для накопления раствора и 

штукатурный агрегат с форсункой. 

Окрашивание стен и потолков производится водоэмульсионными 

составами. Окраска механизированная и выполняется при помощи малярной 

станции.  Нанесение составов производится с использованием пистолета-

распылителя или вручную. 

 

                            4.4. Разработка календарного плана. 

Календарный план строительства – это документированная модель 

строительного производства, в которой устанавливают рациональную 

последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных работ и 

строительных процессов на каждом объекте и всех объектах, входящих в 

состав комплекса или в годовую программу строительно-монтажной 

организации. 

Назначение календарного планирования – разработка и осуществление 

наиболее эффективной модели организационной и технологической увязки 

работ во времени и пространстве на одном объекте или группе объектов, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на этих цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода в действие объектов и мощностей в 

установленные государственным планом сроки. 

В календарном плане предусмотрено выполнение всех работ, начиная от 

освещения строительной площадки до благоустройства прилегающей 

территории и сдачи объекта в эксплуатацию. 

Разработку  календарного плана ведут в соответствии со следующими 

принципами: 
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1. Срок строительства не должен превышать нормативного срока 

строительства, это определяется коэффициентом продолжительности 

строительства. Продолжительность строительства не должна зависеть 

от специальных работ. Учитываются специальные требования по 

срокам сдачи объекта в эксплуатацию. 

2. При разработке  календарного плана работы должны быть увязаны с 

учетом технологической последовательности и требований охраны 

труда. 

3. Следует учитывать  климатические факторы и факторы окружающей 

среды. 

4. Следует избегать простоев механизмов, кратковременных скоплений 

рабочих и резкого сокращение их количества.  

Основой при составлении календарного плана являются рабочие 

чертежи здания, нормативный срок его возведения и данные об условиях 

строительства. 

Календарный план составляется в следующем порядке: 

1. Осуществляется анализ проектной документации. 

2. Определяют номенклатуру работ, подлежащих включению в 

календарный план. 

3. Производят подсчет объемов работ. 

4. Производят выбор методов производства работ и основных машин 

и механизмов. 

5. Определяют трудозатраты по отдельным работам. 

6. Производят подсчет продолжительности работ и построение 

графика. 

7. Производят построение графиков движения рабочих, механизмов 

и поставки основных строительных материалов и конструкций в 

соответствии с календарным планом. Установлена 

последовательность, продолжительность выполнения работ, 

которые увязаны во времени. 

8. Проведение оптимизации календарного плана в соответствии с 

графиками движения рабочих, механизмов и поставки основных 

строительных материалов и конструкций. Проверка правильности 

составления календарного плана по срокам технологической 

последовательности. 

 

По данному календарному плану: 

1. Продолжительность строительства – 364 дня.  

2. Общая трудоемкость составляет 11653 чел-дня, среднее количество 

рабочих на строительной площадке определяется по формуле:  

32
364

11653


ф

ср
Т

Q
А  чел. 
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В соответствии с календарным планом был построен график 

движения рабочей силы. 

 

                            4.5. Разработка стройгенплана. 

Площадка строительства ограждается сплошным деревянным забором 

высотой 2 м. Площадка имеет ворота для въезда-выезда непосредственно на 

внутриквартальную дорогу и далее. 

Основная рабочая дорога на строительной площадке является 

постоянной, имеет площадку для разгрузки автотранспорта и 

запроектирована из дорожных плит шириной 3,5 м. Дорога закольцована, 

имеются площадки для разворота и разъезда транспорта; в зонах 

складирования имеются уширения до 6 м, в местах поворота транспорта 

дорога имеет радиус закругления 10 м. Дороги оборудуются знаками, у 

въезда на строительную площадку вывешиваются схемы движения и 

дорожные знаки. 

Временные здания и сооружения приняты по расчету с учетом 

строительного генерального плана на заданный цикл работ. 

У въезда запроектированы бытовые помещения из передвижных вагонов 

для обслуживания рабочих, пути движения рабочих не пересекают 

интенсивного движения транспорта и опасной зоны. 

Временное электро-, водоснабжение и канализация приняты с учетом 

количества работающих на данном цикле, количества временных зданий и 

сооружений, технологии ведения отдельных видов работ. 

Туалеты, гардеробно-душевые и вагончик для приема пищи 

обеспечивается водой из городского водопровода, канализация 

осуществляется непосредственно в существующий городской 

канализационный коллектор. Отопление бытовых помещений предусмотрено 

электрическими нагревательными приборами. Для электроснабжения 

стройплощадки предусмотрена трансформаторная подстанция, которая 

питается от внутриквартальной подстанции высоковольтным кабелем. 

Устанавливается рубильник для подключения потребителей, от него 

отдельным кабелем подается электроэнергия на бытовые помещения, и для 

освещения строительной площадки. На площадке оборудован пожарный щит 

с противопожарным оборудованием и устанавливаются гидранты, которые 

подключают к городскому водопроводу. 
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Складирование материалов и изделий производится в зоне 

обслуживания крана. Опалубочные щиты, арматурные стержни, 

гидроизоляционные материалы складируются под навесом. 

         4.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

    Строительство является одним из главных антропогенных факторов, 

влияющих на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду 

происходит как во время самого строительства, так как оно нуждается в 

достаточном количестве сырья, стройматериалов, энергетических, водных и 

других ресурсах, так и при эксплуатации  уже построенных объектов. К 

основным факторам, загрязняющим окружающую среду на этапе 

строительства относятся: 

 земляные работы; 

 материалы, используемые для строительства; 

 если строительство происходит на ранее застроенной территории, то 

при демонтаже производится большое количество мусора пыли и 

других отходов; 

 побочные продукты пользования строительной техникой; 

 так же сюда относится шумовое и вибрационное воздействие на 

окружающую среду и, в первую очередь, на человека. 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей 

природной среды" при строительстве десятиэтажного жилого дома должны 

предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения. 

Одним из первоочередных мероприятий является сохранение и 

использование плодородного слоя почвы с площадки строительства. 

Строительная организация обязана не допускать загрязнение 

производственными и другими отходами сельскохозяйственных и других 

земель, примыкающих к территории строительства. 

При производстве работ по вертикальной планировке территории 

необходимо обеспечить отвод поверхностных вод со скоростями, 

исключающими эрозию почвы. 

Работы по вертикальной планировке не должны приводить к возникновению 
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оползней и просадочных процессов, нарушению режима грунтовых вод и 

заболачиванию территории. 

Мусор с этажей необходимо опускать в мусоросборники, а в санитарно–

бытовой зоне предусматривать места для установки мусорных контейнеров. 

Для предотвращения загрязнения воздуха пылью, грузы перевозятся в 

закрытой таре, мусор вывозится в специально отведенные для этого места. 

При выезде с территории строительной площадки должна быть 

предусмотрена площадка для мойки автотранспорта. По правилам охраны 

природной среды грязная вода после мойки перед спуском в водостоки 

должна быть очищена. 

Большой вред экологической ситуации приносят горюче–смазочные 

материалы в том случае, если они попадают на землю. Поэтому заправка 

топливом, смена масла, чистка и другие технические работы по 

обслуживанию автомобильного транспорта и строительных машин должны 

производиться в специально отведенных местах с обязательным удалением 

остатков топлива, масел, обтирочных материалов и других загрязняющих 

агентов. 

Видами воздействия на атмосферный воздух  в период строительства объекта 

являются выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ, 

окрасочных работ, работы автотранспорта при доставки строительных 

материалов. Большинство процессов, при которых происходит выделение в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходят не одновременно и 

рассредоточены по территории стройплощадки. Строительная площадка 

огораживается забором высотой 2,5-3 метра для снижения воздействия на 

прилегающую территорию и исключения доступа посторонних лиц. Забор 

как экран снижает шумовое воздействие и распространение загрязняющих 

веществ, особенно пыли при производстве земляных работ. 

Внутриплощадочные проезды выполняются из железобетонных плит, что 

снижает вынос взвешенных веществ за пределы стройплощадки. 

Также источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации 

проектируемого объекта является двигатели автомобилей маневрирующих на 

парковочной площадке. 

Мероприятия по снижению шумового воздействия: 

 использование современной техники с низкими акустическими 

характеристиками (минус состоит в том, что при таких видах работ, 
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как, сверление и резание материалов шум возникает уже не от 

оборудования, а от его контакта с объектами строительства); 

 использование акустических экранов по периметру строительной 

площадки; 

 применение шумозащитных капотов и кожухов на стационарные 

строительные установки. 

  строительные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов;  

 наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на 

максимально возможном удалении от общественных и 

административных зданий;  

 непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума 

(бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-

15 минут;  

 ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;  

 по периметру территории стройплощадки будет устанавливаться 

сплошное ограждение высотой 2.5 м, экранирующее территорию 

строительства со стороны жилой застройки. Данная мера позволит 

уменьшить шумовое воздействие на селитебную территорию. 

 

       В период строительства и эксплуатации объекта следует предусмотреть 

ряд мероприятий, способствующих защите окружающей среды: 

1. Сохранение в процессе строительства зеленых насаждений, 

предусмотренных проектом; 

2. Проведение при благоустройстве площадки ее озеленения; 

3. Использование срезанного растительного грунта для рекультивации 

площадки; 

4. Контроль за содержанием окиси углерода в выхлопных газах 

строительных машин, за попаданием в почву рабочих жидкостей и 

смазочных материалов; 

5. Мойка машин только в стационарных условиях или специально 

отведенных местах. 

6. Утилизация отходов или их вывоз на полигоны. 

Вывод: 
Выбросы от источников загрязнения атмосферы на полное развитие 

объекта не создают в атмосфере района размещения концентрации выше 

предельно-допустимых значений по всем веществам с учетом фона. 
На жителей проектируемого жилого дома и близлежащей территории 

воздействие не оказывается, так как концентрация ЗВ составит <1 ПДК. 
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                                                   Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан 

проект  на тему: «10-ти этажный монолитный жилой дом в г.Екатеринбурге. 

В архитектурно-конструктивной части проекта описаны объёмно-

планировочные и конструктивные решения, генеральный план, а также 

выполнен теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций 

здания. 

В расчётно-конструктивной части выполнен расчёт железобетонной 

монолитной плиты перекрытия. В результате расчёта была подобрана 

арматура  и  проверена жесткость, устойчивость, продавливание 

конструкции. 

В разделе «Технология и организация строительного производства» 

разработана технологическая карта на возведение основных несущих 

конструкций, был произведен выбор машин, механизмов и приспособлений, 

определены объемы и трудоемкость работ, составлен график производства 

работ, описаны требования по контролю качества производимых бетонных 

работ ,разработан календарный план и стройгенплан, отражены мероприятия 

по охране окружающей среды. 
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