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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищное строительство в России с каждым годом растет. Государство 

постепенно отодвигает на второй план панельное домостроение, избавляясь от 

скучных фасадов, стандартных планировок, небольших размеров комнат, хорошей 

слышимости между квартирами. Но многие застройщики не торопятся массово 

возводить дома по индивидуальным проектам, поскольку работы на их создания 

трудоемкие, сам технологический процесс долгий и квартиры в таких домах могут 

долго распродаваться. 

 Цель дипломного проекта состоит во многом в том, чтобы решить эти 

проблемы, разработав оптимальные технологические карты на ведение основных 

работ, внедрив передовые методы монолитное домостроения. Следует подумать, 

как до минимума не в ущерб качества сузить график строительства.  

 Если упорно работать над оптимизацией затрат, придумывать новые 

недорогие строительные материалы, совершенствовать технику, то можно достичь 

высоких темпов возведения красивых и долговечных жилых домов. Тогда таких 

уникальных зданий станет в нашей стране, в частности и в нашем городе, больше. 

Проектируемый жилой дом станет подобным примером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ. 
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1.1 Назначение объекта. 

 

Здание необходимо для проживания граждан в Металлургическом районе 

города Челябинск, поэтому дом проектируется жилым многоквартирным, где 1-й и 

цокольный этажи предназначаются для предприятий обслуживания и торговли. 

 

1.2. Характеристика участка застройки. Генплан стройплощадки. 

 

     Площадка строительства расположена в центральной части 

Металлургического района г. Челябинска, на незастроенной территории, южнее 

пересечения улиц Жукова и Шоссе Металлургов. Территория насыщена 

подземными и надземными трассами инженерных сетей.  

      В геоморфологическом отношении участок приурочен к правобережной 

части водораздела реки Миасс. Поверхность его ровная, слегка наклоненная на 

юго-запад. Высотные отметки колеблются в пределах 238,10–238,82 м, 

относительное превышение составляет 0,72 м. По результатам изысканий 

физико-геологические явления, осложняющие строительство, не обнаружены.   

Схема размещения объекта на плане г. Челябинска представлена на рис.1. 

 

 

Рис. 1 Общий вид модели каркаса здания. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Основные показатели по генплану: 
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- площадь всего участка (в границах благоустройства) - 3183 м
2
; 

- площадь застройки - 894 м
2
; 

- площадь покрытий - 1883 м
2
; 

- площадь озеленения - 406 м
2
. 

 

Вертикальная планировка. 

 

      Вертикальная планировка решена в увязке с рельефом и с проектными 

отметками ул. Шоссе Металлургов и ул. Жукова и  выполнена с устройством 

подпорных стен с южной и западной сторон здания вследствие значительного 

перепада в высотных отметках. Для доступа к проектируемому зданию 

запроектированы бетонные лестницы с южной и юго-восточной стороны. 

       Организация рельефа площадки обеспечивает водоотвод с территории 

проектируемого жилого здания  за счет создания уклонов в сторону 

дождеприемных колодцев, расположенных у подпорной стены вдоль улицы 

Жукова, и уклоном асфальтобетонных покрытий дворовых проездов в сторону 

водосточной трубы, проходящей через подпорную стену в юго-западной части 

участка. Из водосточной трубы вода отводится в лотки с выходом на проезжую 

часть ул.  Шоссе Металлургов и далее в ливневую канализацию.    

К проектируемому жилому зданию предусмотрена подземная прокладка 

инженерных коммуникаций: водопровода, бытовой канализации, электрокабеля и 

кабеля связи, теплотрассы.  

  

Благоустройство и озеленение. 

 

Благоустройство территории представлено в границах отвода для застройки, 

а также на территории "зеленой зоны", предоставленной для расположения на ней 

площадок для игр детей, спорта и озеленения: 

- благоустройство проездов и временных автостоянок выполняется из 

асфальтобетонного покрытия с поверхностной обработкой по ГОСТ 9128-97 с 

установкой бетонного бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. 

- благоустройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия с поверхностной 

обработкой с установкой бетонного ограничителя БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91. 
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- установку скамеек для отдыха и урн.  

 

Расчет мест временного хранения автомобилей. 

 

По [2] п.2.13 таб.2 рассчитываем открытые стоянки для временного хранения 

автомобилей:  

2595 х 0,8 = 2076 м
2
. 

Площадь под 1 машиноместо – 25 м
2
. 

Получим количество парковочных мест 2076 : 25 = 83 машиноместо. 

     

Расчет дворовых площадок. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Удельная 

площадь, 

м
2
 

Норм. 

площадь на 

2595 чел., м
2
 

Площадь по 

проекту, м
2 

Примеча

-ние 

1 

Для игр детей 

младшего и старшего 

возраста 

0,7 м
2
/чел. 1816,5 2340,0 

 

2 Для отдыха 0,1 м
2
/чел. 259,5 335,0  

3 Для занятий спортом 2,0 м
2
/чел. 5190,0 2022,0  

4 
Для хозяйственных 

целей и выгула собак 
0,3 м

2
/чел. 778,5 1021,0 

 

 

Расчет количества бытовых отходов. 

 

Расчет площадок выполняется в соответствии с [2] и с разработками 

Государственного унитарного предприятия «Уральский НИИ Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова».  

Объект образования 

отходов 

Расчетная 

единица 
Кол-во 

Норма 

накопления 

отходов, 

м
3
/год 

Расчетное 

количество 

отходов, 

м
3
/год 

Благоустроенный жилой 

дом 
1 человек 218 1,61 351,0 

Магазины 
1 

сотрудник 
28 1,19 33,32 

Наземные автостоянки 1 м/место 83 0,11 9,13 
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Смет с твердых 

покрытий в границах 

благоустройства 

1 м
2
 

твердого 

покрытия 

1883 0,0111 20,9 

Итого: - - - 414,35 
 

- Количество дней вывоза отходов в год – 365 дней.  

(414,35:365) х 1,25 = 1,42 м
3
/сут.  ( 1,25 – коэффициент неравномерности). 

       С учетом отходов магазинов проектом предусматривается площадка для 2-х 

контейнеров общим объемом 2,4 м
3
. 

   

Организация и безопасность дорожного движения. 

 

       Выходы из подъездов жилой части здания предусмотрены на 

асфальтобетонное покрытие на дворовой части здания. 

       По периметру здания запроектированы тротуары для движения пешеходов 

шириной не менее 1,5 м, расположенные на расстоянии 4,0 м от стен здания. 

       Вокруг здания запроектирован круговой проезд шириной 6,0 м с выездом на 

улицу Жукова. Тротуары и проезды не совмещенные. Освещение решено 

светильниками, установленными со всех сторон здания над основными входами в 

цокольный и 1-ый этажи и в подъезды дома. 

 

Генплан стройплощадки. 

 

Генеральный план 10-этажного жилого дома с учреждениями и 

предприятиями обслуживания в цокольном и на первом этажах выполнен в 

соответствии с градостроительными и пожарными нормами на листе 1 

графической части.  

 

 

 

 

 

1.3 Климатические и гидрогеологические условия 

земельного участка. 
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Климатические характеристики. 

1. Район строительства – г. Челябинск.  

2. Климатический район по рис.1 [1] – 1В.  

3. Зона влажности по рис.2 [1] – сухая. 

4. Влажностный режим помещений зданий по табл. 1 [3] – нормальный; 

5. Условия эксплуатации ограждающих конструкций по табл. 2 [3] – А; 

6. Расчетные параметры наружного воздуха: 

    – температура наружного воздуха по [1] (наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92) text = - 34 º С.; 

  – продолжительность отопительного периода со средней  суточной 

температурой воздуха < 8 ºС по [1] –  Zht = 218 суток. 

  –  средняя температура отопительного периода по [1] tht = - 6,5 ºС. 

Данные розы ветров в городе Челябинске указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Повторяемость направлений ветра в г. Челябинске, в процентах 

Месяц 
Повторяемость ветра по направлениям 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

Гидрогеологические условия. 

 

На строительной площадке при бурении скважин до разведанной глубины 

12,0 м подземные воды не встречены. Уровень грунтовых вод достаточно низкий. 

В геологическом отношении строительный участок сложен, в основном, 

суглинистой корой выветривания гранодиоритов, неравномерно выветрелой и 

обогащенной обломочным материалом. Так, на поверхности земли 

распространены насыпные грунты. А вся элювиальная толща инъецирована 

прожилками аплитов. В северной части участка в скважинах глубинах 6,8м и 7,3м 

расположены гранодиориты очень низкой прочности, в южной части в скважине на 

глубине 10,0 м – гранодиориты средней прочности.     
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Таким образом, в пределах разведанной толщи грунты представлены 

следующими инженерно-геологическими элементами (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Инженерно-геологические элементы участка застройки. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

грунта 
№ ИГЭ Характеристика грунта 

Средняя 

плотность в 

естественном 

залегании кг/м 

1 Насыпной грунт ИГЭ 1 

Тяжелые, полутвердые, твердые с 

примесью щебня, гальки, гравия, 

строительного мусора более 10% 

1950 

2 Суглинок ИГЭ 2 

Тяжелые, полутвердые, твердые с 

примесью щебня, гальки, гравия, 

строительного мусора более 10% 

1950 

3 

Гранодиориты 

очень низкой 

прочности 

ИГЭ 3 
Крупнозернистые, выветрившиеся 

и дресвяные, мало прочные 
2500 

4 

Гранодиориты 

средней 

прочности 

ИГЭ 4 
Среднезернистые, выветрившиеся, 

средней прочности 
2600 

 

 Физико-механические свойства грунта указаны в табл.3. 

 

Таблица 3 – Физико-механические характеристики грунтов.  

№
 И

Г
Э

 

Удельный 

вес, кН/м
3
, 

γII 

Угол 

внутр-го 

трения, 

град., 

φII 

Удельн. 

сцепле-

ние, 

кПа, 

сII 

Модуль 

дефор-

мации, 

МПа, 

Е 

Предел 

проч- 

ности, 

МПа, 

Rc 

Расчетн. 

сопроти- 

вление, 

кПа, 

Rо 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 18,8 - - - - 100 
К=1,1; 

Насыпной грунт 

 

2 

При природной влажности 

- 232 
К=1,0; IP=0,14; 

IL<0; е=0,81 д.ед. 

17,2 23 48 16 

При водонасыщении 

19,5 23 33 10 

3 22,4 28 25 60 0,6 700 

Гранодиориты 

очень низкой 

прочности 

4 24,0 - - - 24,3 
Конструк-

тивно 

Гранодиориты 

средней 

прочности 

  

Исходя из гидрогеологических условий исследованного участка наиболее 

целесообразно применение столбчатых фундаментов на естественных грунтах 
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ИГЭ 2, так же возможно применение фундаментов из забивных свай. Основанием 

фундаментов и грунтами сжимаемой зоны будут служить грунты ИГЭ 2, 3, 4. 

  

2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1 Характеристика объекта. 
 

  

Объектом проектирования является многоквартирный 10-ти этажный жилой 

дом со встроенными учреждениями и предприятиями обслуживания, 

расположенный по шоссе Металлургов в городе Челябинск.    

Здание на плане поворачивает на 90 градусов и расположено в осях А-П/1-10. 

По осям А-П дом имеет протяженность 39,4 м, а по осям 1-10 имеет длину 24,3 м. 

Отметки уровня земли цокольного этажа и первого этажа колеблются от -2,550 до 

-0,400 соответственно. Высота цокольного этажа – 2,75м, первого этажа – 3,3м, а 

последующих– 2,7м. Толщина перекрытий 0,3м. В цокольном  этаже и на первом 

этаже располагаются помещения предприятий обслуживания и техпомещения, а  

со 2-го по 9-й - жилые. На 10-м этаже находится чердак. Самая верхняя отметка 

здания составляет 35,27 м. Объем  жилой части – 16 989 м
3
. Объем нежилых 

помещений - 4 568 м
3
.  

Фасады здания показаны в графической части на листе №2. 

 

2.2 Объемно-планировочные решения. 

 

В проект односекционного десяти этажного жилого дома входят следующие 

помещения: 

- в цокольном этаже предусмотрены помещения предприятия обслуживания; 

помещения индивидуального теплового пункта (ИТП) и насосной жилой части, 

имеющие выход непосредственно наружу; помещение ИТП и помещение 

насосной, относящиеся к предприятию обслуживания; помещение насосной 

вентиляционное помещение жилой части; техническое подполье жилой части с 

отдельным выходом наружу (см. табл. 3). 

 Таблица 3 – Состав и площади помещений цокольного этажа 

№ Наименование Площадь, м
2 
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п/п 

1 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

жилой части 
12,46 

2 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

предприятия обслуживания 
13,54 

3 Насосная (предприятие обслуживания) 33,09 

4 Насосная жилой части 15,79 

5 Вентиляционное помещение 18,55 

6 Техническое подполье 107,57 

7 Помещения предприятия обслуживания 309,0 

 Итого: 511,00 
 

- на первом этаже здания запроектированы помещения предприятия 

обслуживания; электрощитовая, предназначенная для электроснабжения 

общественной части здания; электрощитовая жилой части; КУИ жилой части (см. 

табл. 4).  

  

 Таблица 4 – Состав и площади помещений первого этажа 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, м
2 

1 Помещения предприятия обслуживания 461,49 

2 Электрощитовая 5,58 

3 Электрощитовая жилой части 6,17 

4 Мусоросборные камеры 2,60 

5 КУИ жилой части 1,74 

6 Площадь помещений 454,1 

 Итого: 511,00 
 

Встроенные  помещения (предприятия обслуживания) отделены  от  

жилых помещений здания  несгораемыми  стенами  и перекрытиями  с  

пределом  огнестойкости  не  менее 1(одного) часа.  

Проектом предусмотрено два отдельных входа – выхода  в общественные 

помещения и три - из служебных помещений. Основной вход - с улиц Жукова и 

шоссе Металлургов, запасные – с улицы Жукова и дворовой стороны.  
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Электрощитовые запроектированы так же со стороны двора и имеют 

отдельные выходы наружу. Входы в жилую часть здания осуществляются через 

теплые тамбуры  и лестничные клетки.   

- жилые помещения (квартиры) запроектированы на этажах со 2-го по 9-й. 

- технический этаж – 10-й.  

Проектом предусмотрены 2 лифта в жилой части. В общественной части 

предусмотрены подъемник для инвалидов и грузовой лифт. Лестницы в жилую 

часть здания запроектированы типа Л1 (обычная задымляемая) с остекленными 

оконными проемами на каждом этаже для проветривания.   

Лестничные  марши  и  площадки  имеют  ограждения с поручнями. 

Между поручнями  маршей запроектирован зазор 200мм для пропуска  

пожарного  рукава.   В  лестничных клетках запроектировано  

естественное  освещение через окна . Каждая  квартира,   кроме 

эвакуационного  выхода  в коридор  и лестничную  площадку,   имеет  

аварийный  выход  на  лоджию с глухим простенком    шириной 1,2 м. 

Ширина основных эвакуационных проходов -  не менее 1,2 м. 

План типового этажа показан в графической части на листе 3. План первого 

этажа показан в графической части на листе 4.  

 

2.3 Конструктивное решение здания. Основные материалы и 

конструкции. 

 

Конструктивная схема здания - рамно-связевая. Фундаменты здания 

железобетонные отдельно стоящие стаканного типа на естественном основании. 

Под лестничные и лифтовые шахты устроены плитные фундаменты. 

Колонны каркаса – сборные железобетонные индивидуального исполнения 

сечением 400 х 400. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 

220мм. Перекрытие 2-го этажа, отделяющее жилую часть здания от офисной, 

запроектировано как противопожарная преграда 2-го типа. 
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Лестничные клетки запроектированы из сборных железобетонных маршей, 

сборных железобетонных площадок.  

Шахты лифтов – железобетонные сборные панели. 

Стены подвала – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*. Наружная поверхность 

стен подвала покрывается 2 слоями горячей битумной мастики по слою битумного 

праймера. 

Наружные стены толщиной 300 мм из ячеистых блоков марки I-В5 D900 F35-2 

по ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном растворе М 50 с утеплением с наружной 

стороны и отделкой вентилируемым фасадом по системе «Краспан». В качестве 

утеплителя принята плита марки плиты «FACADE BATTS» ROCKWOOL со 

следующими характеристиками γ = 150 кг/м
3
, λ = 0,039 Вт/м

0
С, толщиной 150 мм. 

Кладка наружных и межквартирных стен армируется сеткой С3 через 600 мм по 

высоте (2 ряда кладки). 

Внутренние перегородки: 

- межквартирные толщиной 300 мм – из 2-х слоев пазогребневых блоков со 

звукоизоляцией между блоками;  

- межкомнатные толщиной 100 мм из пазогребневых блоков; 

- в санузлах из керамического полнотелого кирпича марки К-0 125/50 ГОСТ 

530-95 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М 50.   

Кровля плоская, «теплая», невентилируемая с внутренним водостоком. 

Утеплитель плиты «Пеноплэкс 35» ГОСТ 17177-94 толщиной 100 мм, γ = 35 кг/м
3
, 

λ = 0,029 Вт/м
0
С. Парапеты из керамического полнотелого кирпича  марки К-0 

125/25/ГОСТ 530-95. Гидроизоляция – 2 слоя бикроэласта марки ЭПП и ЭКП по 

праймеру. Уклон кровли к водосточным воронкам выполнен цементным раствором 

М 100.  Пол теплого чердака утеплен плитами «Пеноплэкс 35» ГОСТ 17177-94 

толщиной 50 мм,  γ = 35 кг/м
3
, λ = 0,029 Вт/м

0
С. Для внутреннего водостока 

запроектированы 3 водосточные.  

Окна – двухкамерные стеклопакеты с трехслойным остеклением в переплетах 

из ПВХ профиля. Расчетное сопротивление теплопередаче R0 = 0,6 м.
2
/С

0
Вт. 

Ограждения балконов и лоджий из пустотелого кирпича толщиной 120 мм, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
 

270102-2016-633-ПЗ 

армированные с креплением к несущим конструкциям согласно узлов в рабочем 

проекте. Витражи в металлическом каркасе с одинарным остеклением. 

Наружные двери в жилую часть здания – металлические, в торговую – из ПВХ 

профиля по ГОСТ 30970-2002. Внутренние двери деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Внутренняя отделка: 

- в торговых помещениях – подвесные потолки по системе «KNAUF», стены  

ГКЛ по высококачественной штукатурке; 

- в остальных помещениях торговой части и жилой части: потолки – затирка 

бетонных поверхностей с дальнейшей покраской водоэмульсионными 

красками, стены – высококачественная штукатурка с дальнейшей оклейкой 

обоями в жилых комнатах и коридорах и покраской водоэмульсионными 

красками в остальных помещениях; 

- полы в квартирах – линолеум по стяжке, в санузлах – керамическая плитка с 

устройством гидроизоляции, в лестничных клетках и в лифтовом холле – 

керамическая плитка, в торговых залах – керамический гранит, в служебных 

помещениях – линолеум по стяжке. 

 Вертикальный разрез здания изображен в графической части на листе 3. 

Основные узлы показаны на листе 4 графической части.  

 

 

 

2.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

Теплотехнический расчет кровли. 

Состав кровли и теплотехнические характеристики слоев (см. рис.2): 

1. ж/б плита, t1 = 220 мм, γ = 2500 кг/м
3
, λ1 = 1,92 Вт/м

0
С; 

2. утеплитель из плиты «Пеноплэкс 35»,  t2 = 120 мм, γ = 35 кг/м
3
,  

λ3 = 0,029 Вт/м
0
С;   

3. керамзитовый гравий, t3 = 100 мм, γ = 600 кг/м
3
, λ3 = 0,17 Вт/м

0
С;  

4. цементно-песчаный раствор, t4 = 30 мм, γ = 1800 кг/м
3
, λ3 = 0,76 Вт/м

0
С. 
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Рис. 2. – Конструкция кровли. 

 
 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

- Температура внутреннего воздуха на теплом чердаке по табл. «Расчетные 

параметры внутреннего воздуха» [3] - tint= +16
0 
С.  

- Влажность внутреннего воздуха по [3] – 55%. 

      - Нормативный температурный перепад между внутренней температурой 

воздуха и температурой поверхности покрытия внутри помещения по табл. 5 [3] - 

∆text=3,0. 

     – Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций по табл. 7 [3] - αв = 8,7 Вт/м
2
·ºС. 

     - Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – αн = 23 Вт/м
2
·ºС. 

Требуемое (нормируемое) сопротивление теплопередаче с учетом условий 

энергосбережения: Rreq = a ·Dd + b, где                               (1) 

коэффициенты по табл. 4 [3] a = 0,0005 и b = 2,2; 

     градусы-сутки отопительного периода по табл. 4 [3] Dd = (tint – tht) · Zht  = (16 - 

(- 6,5)) · 218 = 4905 (сут);                                               
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     отсюда Rreq = 0,0005 · 4905 + 2,2 = 4,65 (м
2 
· ºС/Вт).  

      Далее проверяем условие, чтобы расчетное сопротивление теплопередачи Rо 

было не меньше требуемого Rreq 

             Ro = 
нв

tttt



11

4

4

3

3

2

2

1

1   ≥ Rreq                  (2) 

 

  Ro = 
23

1

76,0

03,0

17,0

1,0

029,0

12,0

92,1

22,0

7,8

1
  =          

 

= 0,115 + 0,115 + 4,14 + 0,588 + 0,039 + 0,043 =  5,04 (м
2
·ºС/Вт). 

 

 Получается, что Ro = 5,04 (м
2
·ºС/Вт) > Rreq = 4,65 (м

2 
· ºС/Вт) – условие 

выполняется. Таким образом, принимаем толщину утеплителя, равную 120 мм. 

 

Теплотехнический расчет наружной стены типового этажа. 

 

Состав наружной стены и теплотехнические характеристики слоев (см. рис.3): 

1. кладка из ячеистых блоков, t1 = 300 мм, γ = 900 кг/м
3
, λ1 = 0,33 Вт/м

0
С; 

2. утеплитель – плиты «FACADE BATTS» ROCKWOOL, t2 = 150 мм,       

γ = 150 кг/м
3
, λ3 = 0,039 Вт/м

0
С;  

3.  фасадная вентилируемая система «Краспан» в расчете не включена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Конструкция стены типового этажа 
 

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

- Температура внутреннего воздуха в жилом помещении по табл. «Расчетные 

параметры внутреннего воздуха» [3] - tint= +21
0 
С.  
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- Влажность внутреннего воздуха по [3] – 55%. 

      - Нормативный температурный перепад между внутренней температурой 

воздуха и температурой поверхности покрытия внутри помещения по табл. 5 [3] - 

∆text=4,0. 

     – Коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций по табл. 7 [3] - αв = 8,7 Вт/м
2
·ºС. 

      - Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – αн = 23 Вт/м
2
·ºС.  

Требуемое (нормируемое) сопротивление теплопередаче с учетом условий 

энергосбережения: Rreq = a Dd + b, где 

     коэффициенты по табл. 4 [3] а = 0,00035; b = 1,4; 

     градусы-сутки отопительного периода по табл. 4 [3] Dd = (tint  –  tht) · Zht  = (21- 

-(- 6,5)) · 218 = 5995(сут); 

     отсюда Rreq = 0,00035 · 5995 + 1,4 = 3,50 (м
2
·ºС/Вт). 

     Далее проверяем условие, чтобы расчетное сопротивление теплопередачи Rо 

было не меньше требуемого Rreq 

Ro = 
нв

tt



11

2

2

1

1   ≥ Rreq 

 

Ro = 
23

1

039,0

15,0

33,0

3,0

7,8

1
  = 

 

= 0,115 + 0,909 + 3,846 + 0,043 = 4,913 (м
2
º·С/Вт)  

 

      Получается, что Ro = 4,913 (м
2
·ºС/Вт) > Rreq = 3,50 (м

2 
 ºС/Вт) – условие 

выполняется. Таким образом, принимаем толщину утеплителя, равную 150 мм. 
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Проверка отсутствия конденсации водяных паров на внутренней 

поверхности наружного ограждения. 

 

Конденсация влаги из внутреннего воздуха на внутренней поверхности 

наружного ограждения является основной причиной увлажнения наружных 

ограждений. Для устранения конденсации влаги необходимо, чтобы температура 

на внутренней поверхности и в толще ограждения tВП (ºС) превышала температуру 

точки росы tР ( ºС) на 2...3 ºС, т.е. должно соблюдаться условие: tВП ≥ tР.   

Температура внутренней поверхности наружного ограждения определяется 

по формуле 

         𝑡ВП = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅в

𝑅о
ф               (3) 

и её сравнивают с температурой точки росы 𝑡р , которую определяют по 

формуле  

𝑡р = 20,1 − (5,75 − 0,00206 ∙ е)2; 

𝑅в =
1

𝛼в
=

1

8.7
= 0.115 м2 ºС/Вт - сопротивление теплопередаче внутренней 

поверхности ограждения, м
2
·°С/Вт; 

𝑅0
ф

 – общее фактическое термическое сопротивление ограждения (согласно 

теплотехнического расчета 𝑅0
ф

= 4,913 м2 ºС/Вт), 

е – действительная упругость водяных паров (Па), которая определяется при 

заданной температуре внутри помещения t
int и относительной влажности 

внутреннего воздуха φ
int

, % 

                                е =
𝜑в

100
∙ 𝐸в                    (4) 

где Ев - максимальная упругость водяных паров (Па). При заданной 

температуре внутри помещения t
int и φ

int
 относительной влажности внутреннего 

воздуха согласно прил. С табл. С2 [4] находим Ев=2488 Па.  

Порядок расчета. 

1. Температуру внутренней поверхности наружной стены 

определяем по формуле 
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𝑡вп = 21 − (21 + 34)
0,115

4,913
= 19,7 °С. 

2. Вычисляем действительную упругость водяных паров по 

выражению 

е =
55

100
∙ 2488 = 1368 Па. 

 

3. Рассчитываем температуру точки росы по формуле 

𝑡р = 20,1 − (5,75 − 0,00206 ∙ 1368)2 = 11,5 °С. 

Таким образом, конденсация влаги на внутренней поверхности стены 

происходить не будет, т.к. выполняется условие 𝑡вп ≥ 𝑡р, т.е. 19.7≥11.5°С. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ. 

 

     3.1 Общие данные. 

Объемно-планировочные решения. 

Здание является угловой 10-ти этажной блок-секцией. 

Максимальная высота (отметка по парапету) – 33,95 м. 

Высота подземного этажа – 3,05 м. 

Высота этажа с помещениями общественного назначения (1-й этаж) – 3,6 м. 

Высота жилых этажей (2…9-го) – 3,0 м. Высота чердачного этажа - 2,67 м. 

(до низа плит покрытия). 

Конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Конструкции здания 

выполнены в каркасно-монолитной схеме с безбалочными железобетонными 

перекрытиями. Основными несущими конструкциями являются сборные и 

монолитные железобетонные колонны, монолитные железобетонные плиты 

перекрытия, монолитные железобетонные ядра жёсткости. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается 2-мя монолитным лестнично-лифтовыми 

узлами (в рядах "А'-Д'", "М-Н"), являющимся ядрами жесткости, и монолитными 

плитами перекрытий, создающими горизонтальные диски жесткости. 

Фундаментами здания монолитные столбчатые под колоннами, а также 

плитного типа под стенами лестнично-лифтовыми узлами. 

Стены лестнично-лифтового узла - монолитные железобетонные толщиной 

200 мм, жестко соединенные с фундаментной плитой (посредством выпусков 

арматуры). 

Толщина плит перекрытий и покрытия (1 - 10 этажей) – 220 мм. 

Проектом принят бетон класса В25 для плит перекрытий, покрытия, ядер 

жесткости, а также сборных колонн 2-4-го ярусов. В30 для сборных колонн 1-го 

яруса. 

Наружные стены выполнены из ячеистых блоков IV-В3,5 D900F35-2 

(ГОСТ 21520-89) толщиной 300 мм на растворе М50 с утеплением 
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минераловатными плитами толщиной 150 мм. Облицовка стен выполняется 

вентилируемой фасадной системой «Краспан» с асбестоцементными плитками. 

Перегородки – газобетонные блоки, кирпич. 

Цель расчета. 

Расчет плиты перекрытия (нахождение усилий, проверка по предельным 

состояниям, подбор армирования). 

Порядок и условия расчета. 

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013 в подсистеме «КОМПОНОВКА» с последующей передачей данных в 

ПК «ЛИРА-САПР 2015» через текстовый файл. Расчет каркаса здания в 

ПК «ЛИРА-САПР 2015» выполнялся в пространственной постановке задачи. 

Колонны моделировались стержневыми элементами (КЭ10), соединяемыми 

с оболочечными элементами перекрытий посредством жестких вставок 

размерами, соответствующими сечениям колонн. Стены лестнично-лифтового 

узла, плит перекрытий и покрытия моделировались оболочечными элементами 

(КЭ 41, 44) с шестью степенями свободы, соединяемыми с оболочечными 

элементами перекрытий посредством жестких вставок размерами, 

соответствующими сечениям стен. Грунтовое основание не моделировалось. На 

опорные узлы колонн и стены накладывались связи по 6-ти степеням свободы 

(жесткая заделка). 

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на 

рисунках 4, 5 и 6. 

Этапы выполнения расчета: 

1. Создание расчетной модели в ПК МОНОМАХ САПР 2013 в подсистеме 

«КОМПОНОВКА» с автоматическим сбором ветровой нагрузки (с 

необходимыми для нас условиями). 

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2015». 

3. Корректировка расчетной схемы. 

4. Подробное задание нагрузок. 

5. Составление таблиц РСУ (для подсчета армирования) и РСН (для 

определения результирующих сочетаний нагрузок). 
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6. Дополнение жесткостных данных для автоматического подбора 

армирования конструкций. 

7. Анализ результатов. 

8. Ручная проверка армирования элементов. 

    

Рис. 4 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 1. 

 

 
 

Рис. 5 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 2. 
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Рис. 6 Общий вид КЭ модели каркаса здания. Вид 3.  
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      3.2 Сбор нагрузок. 

Внешние нагрузки, действующие на конструкции здания, задавались в 

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [1] и разделом АР. 

 

Таблица 5 – Сбор нагрузок 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 

Ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
й
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о
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ат
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вн
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уз

ка
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ас
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н
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уз

ка
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

П
о
ст

о
я
н

н
ы

е 
н

аг
р
у

зк
и

 

Собственный вес конструкций железобетонного 

каркаса 

Заданы в ПК «Лира-САПР 

2015» автоматически. 

2. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

1-го этажа. 

Плитка керамогранитная (t=20 мм) кг/м2 50,0 1,2 60,0 

Клеящая мастика (t=20 мм) кг/м2 36,0 1,3 47,0 

Цементно-песчаная стяжка (t=50 мм) кг/м2 90,0 1,3 117,0 

Итого:    225,0 

3. 

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

2-9 этажей. 

Линолеум поливинилхлоридный (t=5 

мм) 
кг/м2 1,5 1,2 1,8 

Цементно-песчаная стяжка (t=55 мм) кг/м2 99,9 1,3 129,0 

Итого:    130,0 

4. 
Нагрузка на 

покрытие. 

Бикроэласт ЭКП кг/м2 1,0 1,2 1,8 

Бикроэласт ЭПП  кг/м2 1,0 1,2 4,4 

Цементно-песчаная армированная 

стяжка (t=30 мм) 
кг/м2 54,0 1,3 70,2 

Водопроницаемая пленка кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Разуклонка из керамзитового гравия 

(t=50-150 мм) 
кг/м2 120,0 1,3 156,0 

Утеплитель Пенеплекс3 5 (t=100 мм) кг/м2 3,5 1,2 4,2 

Бикроэласт ЭПП кг/м2 1,0 1,2 1,2 

Итого: 
 

  235,0 

5. 

Нагрузка от 

ограждающих 

стен 

Вентилируемая фасадная система кг/м 62,0 1,2 75,0 

Утеплитель Техновент (t=150 мм) кг/м 69,0 1,2 84,0 

Пеноблок (γ=900 кг/м
3
, t=300 мм) кг/м 837,0 1,2 1004,0 

Штукатурка (t=20 мм) кг/м 36,0 1,3 46,8 

Итого    1206,8 

6. 

В
р

е

м
ен

н
ы

е 

н
аг

р

у
зк

и
 

Равномерно распределённая нагрузка от перегородок. кг/м2 80,0 1,2 96,0 
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7. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

1 этажа (общественные помещения). 
кг/м2 400,0 1,2 480,0 

8. 
Равномерно распределённая нагрузка на перекрытия  

2-9 этажи (жилые помещения). 
кг/м2 150,0 1,3 195,0 

9. 
Равномерно распределённая нагрузка на лестничные 

клетки 
кг/м2 300,0 1,2 360,0 

10. Равномерно распределенная нагрузка на балконы кг/м2 200,0 1,2 240,0 

11. Давление ветра (II ветровой район). кг/м2 30,0 1,4 42,0 

12. Снеговая нагрузка (III снеговой район). кг/м2 - - 180.0 

 

Собственный вес всех несущих конструкций учитывается в 

ПК «Лира-САПР 2015» плотностью железобетона: 

ρ = 2500 х 1,1 =2750 кг/м
3 
= 2,75 т/м

3
. 

Нагрузка от перегородок приводилась к равномерно-распределенной. 

Внутренние перегородки толщиной 200 мм выполняются из газобетонных  

блоков плотностью 400 кг/м
3

, шаг перегородок условно принят равным 3 м.  

Нормативная равномерно распределенная нагрузка: 

Nn = (1м·0,2м·3м·400 кг/м
3

)/3м = 80 кгс/м
2
.
 

 

Расчетная: Np = 80·1,2 = 96,0 кгс/м
2
. 

Поскольку в дипломном проекте необходимо выполнить расчет плиты 

перекрытия, применение понижающих коэффициентов полезной нагрузки не 

требуется. 

Сбор ветровой нагрузки. 

Ветровой район – II. 

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м
2
. 

Коэффициент изменения ветрового давления по высоте принимался для 

типа местности «А». Коэффициент надежности по нагрузке –1,4. 

Задание ветровой нагрузки выполнялось при помощи ПК МОНОМАХ 

САПР 2013 с использованием подсистемы «КОМПОНОВКА» в автоматическом 

режиме. 

Пульсационные составляющие ветровой нагрузки задавались в 

автоматическом режиме с учетом масс постоянных и длительных нагрузок, 

собранные в узлах пересечения колонн и стен с перекрытиями. 
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Таблица 6 - таблица жесткостей. 

Тип  

жесткости 
Наименование 

Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп. вес-(т,м) 

1. 
Брус 40 х40  

(ж.б. колонны 1-го яруса) 

Ro=2.5,E=3.25e+006,GF=0 

B=40,H=40 

2. 
Брус 40 х 40  

(ж.б. колонны 2-4 ярусов) 

Ro=2.5,E=3e+006,GF=0 

B=40,H=40 

3. 
Пластина Н 22 

(Плита перекрытий покрытия) 
E=9.091e+005,V=0.2,H=22,Ro=2.5 

4. 
Пластина Н 20 

(Стены диафрагм жесткости) 
E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 

 

Согласно п. 6.1.15 [6] при продолжительном действии нагрузки значение 

модуля деформации бетона следует уменьшать. Данное занижение модуля 

деформации вводиться для учета влияния ползучести бетона на прогибы. 

Ев,𝜏 =
Ев

1+𝜑ср
, для бетона В25 𝜑ср=2.2; Ев,𝜏 =

3000000

1+2.2
= 9091 МПа. 

Мозаики нагрузок находятся в приложении 1. 

 

Таблица 7 – таблица загружений. 
№ 

загружения 
Наименование загружения 

1. 

С
та

ти
ч
ес

к
и

е 
н

аг
р
у
зк

и
 

Собственный вес каркаса. 

2. 
Вес конструкций полов и кровли, ограждающие стены, 

перегородки. 

3. 
Временные равномерно-распределенные нагрузки на 

перекрытия, покрытия, лестничные клетки, лоджии. 

4. Снег. 

5. Постоянные - массы 

6. Длительное - массы 

7. Временное - массы 

8. Ветер вдоль ц.о. Статическая составляющая. 

9. Ветер вдоль б.о. Статическая составляющая. 

10. 

Д
и

н
. 

н
аг

р
. Динамическая составляющая ветра вдоль ц.о. 

11. Динамическая составляющая ветра вдоль б.о. 
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3.3 Результаты расчёта плиты перекрытия 6-го этажа (+15.520). 

 

 
 

Рис. 7 Момент Mx от 1-го загружения (т∙м) 
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Рис. 8 Момент My от 1-го загружения (т∙м) 
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Рис. 9 Момент Mx от 2-го загружения (т∙м) 
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Рис. 10 Момент My от 2-го загружения (т∙м) 
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Рис. 11 Момент Mx от 3-го загружения (т∙м)  
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Рис. 12 Момент My от 3-го загружения (т∙м)  
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Рис. 13 Момент Mx от РСН (т∙м)  
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Рис. 14 Момент My от РСН (т∙м) 
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Рис. 15 Изополя вертикальных перемещений перекрытия на отм. +15.520 м по оси 

Z, согласно РСН (мм). 

Данные перемещения вычислялись без учета нелинейной работы бетона и 

арматуры. Согласно прил. Е.2.1 6 табл. Е1 вертикальные перемещения 

перекрытия не должны превышать (1/185)L=(1/185)∙5100 мм = 27,5 мм. 

Следовательно, фактические перемещения не превышают предельно допустимых 

значений Кисп=0,63. 
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3.4 Армирование перекрытия. 

 

Армирование перекрытий подбиралось согласно [6] и пособию по 

проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного 

напряжения арматуры к СП 52-101-2003 по расчетным значениям сжимающих 

сил от основного сочетания нагрузок. 

Для выполнения автоматического побора арматуры в перекрытии 

необходимо задать дополнительные данные. 

 

 

 

Рис. 16 Дополнительные характеристики плиты перекрытия, 

необходимые для подбора армирования. 
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3.4.1 Расчет перекрытия 6-го этажа (отм. +15.520 м). 

Результаты расчета ПК Лира-САПР 2015. Подбор армирования. 

 

 

 

Рис. 17 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 18 Мозаика армирования верхней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 19 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль б.о. 
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Рис. 20 Мозаика армирования нижней арматуры вдоль ц.о. 
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Рис. 21 Ширина продолжительного раскрытия трещин 

 

Согласно п. 8.2.6 СП 63.13330.2011 2 исходя из условий сохранности 

арматуры, ширина продолжительного раскрытия трещины, для арматуры АIII 

(А400), не должны превышать а=0.3 мм. Следовательно, фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений. 
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Рис. 22 Ширина непродолжительного раскрытия трещин 

 

Согласно п. 8.2.6 СП 63.13330.2011 2 исходя из условий сохранности 

арматуры, ширина непродолжительного раскрытия трещины, для арматуры АIII 

(А400), не должны превышать а=0.4 мм. Следовательно, фактические 

перемещения не превышают предельно допустимых значений. 
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3.4.2 Армирование плиты перекрытия 6-го этажа (отм. +15.520 м) 

 

Продольная растянутая рабочая арматура подбиралась по СП 63.13330.2011 

2 по расчетным значениям моментов от основного сочетания нагрузок. 

 

Таблица 8 - Принятое продольное армирование 

 

 

Класс бетона: В25. 

Класс арматуры: АIII. 

Тип приложения нагрузки: длительная. 

Расчётное сопротивление бетона сжатию: 

Rb = 13,05 МПа. 

Расчётное сопротивление бетона растяжению:  

Rbt = 0,945 МПа. 

Расчётное сопротивление растяжению поперечной арматуры:  

Rs = 355 МПа. 

Расчётное сопротивление сжатию арматуры:  

Rsс = 355 МПа. 

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×10
5
 МПа. 

Высота сечения: Н = 22 см. 

Ширина сечения: В = 100 см. 

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 3,0 см. 

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 3,0 см. 

Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 19,0 см. 

 

Расчетный момент на 

участок шириной 1м, 

(тс·м) 

Фоновая арматура 

Дополнительная 

арматура (в виде 

каркасов) 

Суммарная площадь 

(см
2
) 

До 2 AIII, Ø10, шаг 250 AIII, Ø6, шаг 100 7,038 

4 AIII, Ø10, шаг 250 AIII, Ø8, шаг 60 11,973 

6 AIII, Ø10, шаг 250 AIII, Ø20, шаг 250 19,635 
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Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 мм + d6 c шагом 100 

 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительная d2 = 0.6 см – 11 стержней, площадь Аs2 = 3,113 см
2
; 

- суммарная Аs = 7,038 см
2
. 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Ас1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительная d2 = 0.6 см – 11 стержней, площадь Аs2 = 3,113 см
2
; 

- суммарная Аs = 7,038 см
2
. 

 

Рис. 23 1-й тип армирования плиты перекрытия 

 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 1,775 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 𝜉𝑅 =
0,8

1+
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

 х =
R𝑠×As+Rsc×Asc

𝑅𝑏×𝐵
= 3,83 см. 

 

Относительная высота сжатой зоны: 
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 𝜉 =
х

ℎ0
= 0,2. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
𝜉

𝜉𝑅
= 0,189. 

Проверка по условию 6.2.13 2: 

 х = 3,83 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 10,09 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением 

элемента: 

         𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 × 𝐵 × 𝑥 × (ℎ0 − 0,5 × 𝑥) + Rsc × Asc × (ℎ0 − 𝑎) = 12,78 тс ∙ м. 

 

Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 + d8 c шагом 60 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительная d2 = 0,8 см – 16 стержней, площадь Аs2 = 8,048 см
2
; 

- суммарная Аs = 11,973 см
2
. 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительная d2 = 0,8 см – 16 стержней, площадь Аs2 = 8,048 см
2
; 

- суммарная Аs = 11,973 см
2
. 

 

Рис. 24 2-й тип армирования плиты перекрытия. 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 
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εsel =
Rs

Es
= 1,775 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 𝜉𝑅 =
0,8

1+
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

 х =
R𝑠×As+Rsc×Asc

𝑅𝑏×𝐵
= 6,514 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

 𝜉 =
х

ℎ0
= 0,343. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
𝜉

𝜉𝑅
= 0,646. 

Проверка по условию 6.2.132: 

 х = 6,514 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 10,09 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением 

элемента: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 × 𝐵 × 𝑥 × (ℎ0 − 0,5 × 𝑥) + Rsc × Asc × (ℎ0 − 𝑎) = 20,57 тс ∙ м 

Армирование перекрытия АIII, d10 c шагом 250 + d20 c шагом 250 

Растянутая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительная d2 = 2,0 см – 5 стержней, площадь Аs2 = 15,71 см
2
; 

- суммарная Аs = 19,635 см
2
. 

Сжатая арматура: 

- шаг – 250 мм; 

- основная d1 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs1 = 3,925 см
2
; 

- дополнительнаяd2 = 1 см – 5 стержней, площадь Аs2 = 3,925 см
2
; 

- суммарная Аsc = 7,85 см
2
. 
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Рис. 25 2-й тип армирования плиты перекрытия. 

 

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs: 

εsel =
Rs

Es
= 1,775 × 10−3. 

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb: 

 𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,0035. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

 𝜉𝑅 =
0,8

1+
εsel

𝜀𝑏𝑢𝑙𝑡

= 0,531. 

Высота сжатой зоны: 

 х =
R𝑠×As+Rsc×Asc

𝑅𝑏×𝐵
= 6,41 см. 

Относительная высота сжатой зоны: 

 𝜉 =
х

ℎ0
= 0,337. 

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной: 

 
𝜉

𝜉𝑅
= 0,635. 

Проверка по условию 6.2.13 2: 

 х = 6,41 см < 𝜉𝑅 × ℎ0 = 19,07 см. 

Условие выполняется. 

Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением 

элемента: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 × 𝐵 × 𝑥 × (ℎ0 − 0,5 × 𝑥) + Rsc × Asc × (ℎ0 − 𝑎) = 18,01 тс ∙ м. 

Подбор конструктивного армирования и последующего конструирования 

плиты осуществлялось согласно пособию по проектированию железобетонных 
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конструкций без предварительного напряжения арматуры 3.  

Опалубочные и арматурные чертежи перекрытия предоставлены в 

графической части на листах 5 и 6.  
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 Приложение 1. Мозаики нагрузок. 

 

 
 

Рис. 26 Мозаика нагрузок от 1-го загружения. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

270102-2016-633-ПЗ 

 
 

Рис. 27 Мозаика равномерно-распределенных нагрузок от 2-го загружения. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
 

270102-2016-633-ПЗ 

 
 

Рис. 28 Мозаика сосредоточенных нагрузок от 2-го загружения. 
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Рис.29 Мозаика нагрузок от 3-го загружения. 
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4.  ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

4.1 Исходные данные 

 

Объект – десятиэтажный сборно-монолитный жилой дом.  

Сборные элементы: железобетонные колонны, лестничные марши, шахты 

лифта. 

Монолитные элементы: фундаменты, перекрытия, диафрагмы жесткости.  

Ограждающие конструкции выполнены из газобетонных блоков с 

утеплителем и системой вентилируемого фасада. 

Перегородки выполнены из пазогребневых блоков.  

Ведомость сборных элементов представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Ведомость сборных элементов  

Наименование Марка 
Габаритные размеры, 

мм 
Масса, т Кол-во 

1 2 3 4 5 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-1 7520х400х400 2,8 3 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-2 7320х400х400 2,75 3 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-2а 7320х400х400 2,75 1 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-3 7320х400х400 2,75 2 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-3а 7320х400х400 2,75 2 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-4 7320х400х400 2,75 4 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-4а 7320х400х400 2,75 4 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-4б 7320х400х400 2,75 3 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-4в 7320х400х400 2,75 1 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-5 6320х400х400 2,35 2 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-5а 6320х400х400 2,35 2 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-6 6320х400х400 2,35 1 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-6а 6320х400х400 2,35 1 

Колонна цокольного 2КС4-7 7320х400х400 2,75 5 
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этажа 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-7а 7320х400х400 2,75 1 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-7б 7320х400х400 2,75 1 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-8 7320х400х400 2,65 2 

Колонна цокольного 

этажа 
2КС4-8а 7320х400х400 2,65 2 

Колонна цокольного 

этажа 
1КС4-1 6570х400х400 2,52 2 

Колонна цокольного 

этажа 
1КС4-2 6570х400х400 2,52 2 

Колонна 2 этажа 3КС4-1 9000х400х400 3,3 17 

Колонна 2 этажа 3КС4-1а 9000х400х400 3,3 16 

Колонна 2 этажа 3КС4-1б 9000х400х400 3,3 3 

Колонна 2 этажа 3КС4-1в 9000х400х400 3,3 2 

Колонна 2 этажа 3КС4-2 9000х400х400 3,3 4 

Колонна 2 этажа 3КС4-2а 9000х400х400 3,3 2 

Колонна 5 этажа 3КС4-1 9000х400х400 3,3 21 

Колонна 5 этажа 3КС4-1а 9000х400х400 3,3 18 

Колонна 5 этажа 3КС4-1б 9000х400х400 3,3 3 

Колонна 5 этажа 3КС4-1в 9000х400х400 3,3 2 

Колонна 8 этажа 3КВ4-1 7980х400х400 3 21 

Колонна 8 этажа 3КВ4-1а 7980х400х400 3 18 

Колонна 8 этажа 3КВ4-1б 7980х400х400 3 3 

Колонна 8 этажа 3КВ4-1в 7980х400х400 3 2 

Панель шахты лифта СШЛ1 2200х4200х160 3,2 32 

Панель шахты лифта СШЛ2 1850х4200х160 2,5 16 

Панель шахты лифта СШЛ3 1850х4200х160 1,5 16 

Лестничный марш ЛМ 1 L = 2700 1,6 38 
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4.2 Объемы работ 

 

Таблица 10 – Ведомость объемов работ (конструктивная часть). 

 

N Наименование работ 
Единицы 

измерений 

На типовой 

этаж 
Всего 

1 2 3 4 5 

1 

Устройство отдельно 

стоящих фундаментов 

плитного типа: 

-Бетонная подготовка 

1м
3
 

бетонной 

смеси 

 

- 42,1 

-Армирование 

отдельными стержнями 

 

1т 

 
- 9,44 

-Опалубка 

 

 

1м
2
 

опалубки 

 

- 370,8 

-Укладка бетонной смеси 

 

1м
3
 

бетонной 

смеси 

 

- 342,4 

-Контроль температуры 

бетона 

1 замер 

тем-ры 
-  

-Распалубка 

1м
2
 

опалубки 

 

- 370,8 

2 
Установка нижних 

колонн 
шт. - 

44 

 

3 
Установка средних 

колонн 
шт. - 

88 

 

4 
Установка верхних  

колонн 
шт. - 

44 

 

5 
Сварка арматуры ванным 

способом 

100шт. 

стыков 
- 1,32 

6 

Антикоррозийное 

покрытие сварных швов 

вручную 

10 стыков - 13,2 

7 Заделка стыков колонн 1 стык - 132 

8 
Монтаж блоков ФБС 

цокольного этажа 
1шт. - 162 

9 

Возведение  

диафрагмы жесткости: 

 

-Армирование 

 

 

 

 

1 сетка 

 

 

 

16 

 

 

176 

 

 

-Опалубка 

 

 

1м
2
 

опалубки 

 

106,8 1174,8 

-Укладка бетонной смеси 1м
3
 10,7 117,7 
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 бетонной 

смеси 

 

 

-Контроль температуры 

бетона 

1 замер 

тем-ры 

 

12 

 
132 

-Распалубка 

1м
2
 

опалубки 

 

106,8 1174,8 

10 

Монтаж шахты лифта: 

-монтаж стеновых 

панелей 

 

1 панель 8 

64 

 

 

11 

Возведение перекрытия: 

-Возведение лесов, 

поддерживающих 

опалубку 

100 

стоек 

 

5,1 

 

55,6 

-Опалубка 

 

1м
2
 

опалубки 

 

767,9 

(2-10 

этаж) 

 

8344,9 

-Армирование 

отдельными стержнями 

1т 

 
21,5 236,9 

-Укладка бетонной смеси 

 

1м
3
 

бетонной 

смеси 

168,9 1835,9 

-Распалубка 

1м
2
 

опалубки 

 

767,9 8344,9 

12 
Монтаж лестничных  

маршей 
1 шт. 4 38 

13 
Возведение ограждающих 

конструкций из газоблока 
1м

3
 70,1 701 

14 
Возведение перегородок 

из пазогребневых блоков 
1м

3
 34,8 347,5 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
 

270102-2016-633-ПЗ 

4.3 Калькуляция трудозатрат 

 

Таблица 11 – Калькуляция трудозатрат. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
ЕНиР 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты труда 

врН  

 

Т 

маш

-см 
врН  Т  

чел-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство отдельно стоящих фундаментов плитного типа 

1 
- Устройство 

бетонной подготовки 

1м
3
 

бет.см. 
42,1 Е4-1-49а - - 0,34 1,8 

2 -Установка опалубки 

1 м
2
 

опалуб 

ки 

370,8 Е4-1-37а - - 0,39 18,1 

3 

-Армирование 

отдельными 

стержнями 

1 т 9,44 Е4-1-46 - - 8 9,44 

4 
-Укладка бетонной 

смеси* 

1м
3
 

бет.см. 
342,4 Е4-1-49а - - 

0,33 

(0,22)*

* 

12,1 

5 
-Контроль 

температуры бетона 

1 замер 

т-ры 
150 - - - 0,01 0,2 

6 -Распалубка 

1 м
2
 

опалуб 

ки 

370,8 Е4-1-37а - - 0,21 9,7 

Монтаж колонн 

7 

Установка нижних 

колонн на фунд. 

плиту  

1 шт. 44 Е4-1-4(б) 0,92 5 4,6 25,3 

8 

Установка средних и 

верхних колонн на 

нижестоящие 

1 шт. 132 Е4-1-4(б) 0,42 6,9 4,2 69,3 

9 
Сварка арматуры 

ванным способом 

100 шт. 

стыков 
5,28 

ГЭСН 

06-01-16 
- - 44,2 29,2 

10 

Антикоррозийное 

покрытие сварных 

швов вручную 

10 

стыков 
52,8 Е4-1-22 - - 1,1 7,3 

11 
Заделка стыков 

колонн 
1 стык 132 Е4-1-25(а) - - 1,2 19,8 

Возведение диафрагмы жесткости 

12 -Установка опалубки 
1 м

2
 

опалубки 
1174,8 Е4-1-37б - - 0,28 41,1 

13 
-Установка сеток 

краном 
1 сетка 176 Е4-1-44а 0,2 4,4 0,79 17,4 

14 -Укладка бет. смеси 1м
3
 бет.см. 117,7 Е4-1-49в - - 1,6 23,5 

15 
-Контроль 

температуры бетона 

1 замер 

т-ры 
60 - - - 0,01 0,1 

16 
-Разборка 

металлической 

1 м
2
 

опалуб 
1174,8 Е4-1-37д - - 0,11 16,2 
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опалубки ки 

17 
Монтаж блоков ФБС 

цокольного этажа 
1шт. 162 Е4-1-3а 0,22 4,5 0,66 13,5 

Монтаж шахты лифта  

18 

- монтаж стеновых 

панелей   

 

1 панель 64 Е4-1-8а 0,25 2 1 8 

Возведение перекрытия 

19 

-Устройство лесов, 

поддерживающих 

опалубку 

100м 

стоек 
55,6 Е4-1-33 - - 7,8 54,2 

20 -Установка опалубки 

1м
2 

опалуб 

ки 

8344,9 Е4-1-34г - - 0,3 312,9 

21 

-Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т 236,9 Е4-1-46 - - 14 414,6 

22 
-Укладка бетонной 

смеси 

1 м
3
 

бет.см. 
1835,9 Е4-1-49б - - 0,69 158,3 

23 
-Контроль 

температуры бетона 

1 замер 

т-ры 
55 - - - 0,01 0,1 

24 -Разборка опалубки 

1м
2 

опалуб 

ки 

8344,9 Е4-1-34г - - 0,11 114,7 

25 
Монтаж лестничных  

маршей 
1 шт. 38 Е4-1-10 0,55 2,6 2,2 10, 5 

26 
Кладка стен из 

ячеистых блоков 

1м
3
 

кладки 
701 

ГЭСН-08-0

3-002 
- - - 388,2 

27 

Кладка перегородок 

из пазогребневых 

блоков 

1м
3
кладк

и 
347,5 

ГЭСН-08

-03-002 - - - 192,4 

Всего: 1961,1 

Примечания: *необходимо установить колонны цокольного этажа перед 

бетонированием. **Для ФМ-7, ФМ-8. 

 

4.4 Описание технологии производства работ 

 

Строительство жилого дома с нежилыми встроенными помещениями 

намечается производить поточным методом с разбивкой на конструктивно 

обособленные части, связанные между собой технологическими зависимостями и 

осуществляется при следующей очередности: 

1. Подготовительный период: 

- подготовка территории строительства; 

- временные здания и сооружения. 
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2. Основной период: 

- строительство подземной части здания; 

- возведение надземной части здания; 

-строительство сетей (водопровода, канализации, теплотрассы, 

газопровода, электроснабжения, связи, радио); 

- благоустройство участка; 

Работы производятся согласно графику производства работ, таким образом, 

чтобы минимизировать затраченное время, обеспечить фронты работ, обеспечить 

возможность вести параллельные работы разных видов. При этом не нарушая 

технологий производства работ и обеспечения техники безопасности. 

Основные моменты на начальном этапе производства работ: 

- Для устройства фундаментов, диафрагм жесткости цокольного этажа и 

монтажа колонн цокольного этажа используется кран ДЭК-251. Колонна 

устанавливается  в опалубку фундамента, временные крепления опираются на 

бетонную подготовку под фундамент. Арматурные выпуски колонны связываются 

с арматурой фундамента с помощью проволоки. После установки всех колонн в 

опалубку подается бетонная смесь. Это позволяет создать жесткий узел. 

- После установки  колонн цокольного этажа начинается монтаж  

монолитных диафрагм жесткости (лестнично-лифтовых узлов). 

- Дальнейший монтаж производится башенным краном КБ-408.21 . 

- Одновременно с установкой колонн ведется ванная сварка, 

антикоррозионная обработка и  замоноличивание стыков. 

- Опалубку перекрытия на каждом этаже начинают после бетонирования 

диафрагмы жесткости и лестнично-лифтового узла. 

- Кладка газобетонных  и пазогребневых блоков ведется  с отставанием в 2 

этажа от монтажных работ. 
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4.1.1 Транспортирование конструкций 

 

Сборные железобетонные конструкции перевозятся с заводов-изготовителей на 

строящийся объект с помощью автотранспортных средств. Выбор 

автотранспортных средств зависит от вида, размеров и массы перевозимых 

конструкций, а также от способа транспортирования (в горизонтальном, 

вертикальном, наклонном положении) и разгрузки, маршрута следования. 

Железобетонные конструкции должны перевозиться с выполнением 

следующих требований: 

- конструктивные элементы перевозятся в положении близком к проектному, 

за исключением колонн, которые перевозятся в горизонтальном положении; 

- железобетонные конструкции укладываются на деревянные подкладки, 

закрепленные в местах, указанных в рабочих чертежах на изготовление этих 

конструкций; 

- конструкции должны надежно закрепляться для предохранения от 

опрокидывания,  продольных и поперечных смещений, а также от ударов одного о 

другой и о борта транспортных средств.   

- для перевозки колонн и лестничных маршей используют седельный тягач 

КАМАЗ 54115  с полуприцепом. Колонны перевозят в 2 яруса по 10 штук с 

прокладками из досок между ярусами. 

Лестничные марши  ЛМ перевозят по 4 штуки в 2 яруса с прокладками из 

досок между ярусами (вдоль маршей). 

 

4.4.2 Складирование конструкций 

 

Строительные конструкции, доставляемые с заводов-изготовителей, 

складируются на приобъектном складе в зоне действия монтажного крана. 

Складирование производится согласно схемам, разработанных 

заводами-изготовителями либо согласно другим нормативным документам. 

Высота штабелей не должна превышать 2,5 м. Минимальное расстояние между 

штабелями - 1 м 
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Конструкции складируются в положении близком к проектному, кроме колонн, 

которые складывают в горизонтальном положении. 

 

4.4.3 Монтаж конструкций здания 

 

Монтаж здания начинается после завершения работ по устройству 

фундаментов-оснований колонн. Должна быть выполнена геодезическая проверка 

размеров в плане и отметок оснований фундамента. 

При монтаже должны соблюдаться следующие требования: 

- монтаж выполняется в последовательности, обеспечивающей устойчивость 

и геометрическую неизменяемость смонтированной части конструкций на всех 

стадиях монтажа; 

- после выполнения монтажа конструкций на захватке должна оставаться 

возможность выполнения последующих работ на смонтированном участке; 

- методы монтажа конструкций должны обеспечивать безопасность 

выполнения всех работ. 

 

4.4.4 Монтаж колонн 

 

Монтаж выполняется отдельным потоком. Колоны устанавливают при помощи 

штыревого захвата с дистанционной расстроповкой (см. рисунок 30). Отверстия 

для штырей в колоннах выполняют при их изготовлении. Штыревые захваты 

оборудуют тросиками, которые выдвигают штырь. 

Монтаж колонн начинают только после проверки размеров в плане и отметок 

оснований фундаментов. Также должны быть нанесены осевые риски сверху и 

снизу колонны.  

Колонны поднимают в вертикальное положение методом поворота. Для 

предохранения оснований колонн от скалывания на них закрепляют башмаки. При 

этом методе подъема, башмак колонны располагают у опоры, краном захватывают 

колонну за верхнюю точку и, поворачивая стрелу с одновременной выборкой 

полиспаста, приводят колонну в вертикальное положение.  
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До снятия захватов необходимо выполнить выверку колонн. Выверяют 

совпадение осей колонн с осями здания по рискам, нанесенным на фундамент и 

колонну.  

 

Рисунок 30 – Штыревой захват. 
 

 

После совмещения осей колонны с осями здания проверяют, точно ли 

вертикально её положение, для чего рекомендуется устанавливать два теодолита, 

направленные на вертикальные оси, нанесенные на смежные плоскости колонны. 

Поводя трубой теодолита снизу вверх, устанавливают степень отклонения 

колонны от вертикали. Исправляют положение колонны расчалками. 

Колонны цокольного этажа временно закрепляют в проектном положении с 

помощью раскосов, упирающихся в  фундамент. После этого снимают захваты. 

Раскосы  снимают только после бетонирования узла соединения фундамента и 

колонны, а также набора бетоном не менее 70% проектной прочности.  

Последующие(вышестоящие) колонны устанавливают на нижележащие 

колонны с помощью одиночных кондукторов. Подготовкой колонн занимается 

один монтажник. Он осматривает поверхность элемента, очищает его от грязи, а 
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закладные детали - от наплывов бетона, с помощью металлического метра наносит 

осевые риски на двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней и нижней 

части колонны. Для перемещения кондуктора его вначале демонтируют на 

предыдущей позиции после постоянного закрепления смонтированной колонны. 

Кондуктор снимают краном. Для этого его стропуют и ослабляют винты крепления 

кондуктора к оголовку нижележащей колонны. 

В новой позиции монтажники принимают кондуктор и надевают на оголовок 

колонны. Нижними винтами крепят кондуктор к нижележащей колонне. 

Монтируемую колонну монтажники ориентируют в нужном направлении и 

медленно опускают в кондуктор. После соприкосновения опорных торцов 

монтируемой и нижележащей колонн установленный элемент закрепляют в 

кондукторе винтами. После этого монтажники снимают стропы с элемента. Для 

этого крановщик ослабляет натяжение и фрикционный рамочный захват 

опускается вниз под собственным весом, где его расстроповывают. При выверке 

колонны вначале совмещают торцы нижележащего элемента и монтируемого. Для 

этого добиваются совпадения рисок на пеньке нижележащей колонны и на грани 

монтируемой в ее нижней части (у торца). Проверка проводится визуально. В итоге 

должны полностью совпадать риски по двум взаимно перпендикулярным 

плоскостям. 

После того как бетон в стыке колонн набирает прочность не менее 70% от 

проектной, начинается монтаж остальных конструкций.  

 

4.4.5 Монтаж лестничных маршей. 
 

Лестничные марши стропуют двухветвевым стропом с вилочным захватом.

  

При установке лестничной площадки ее положение проверяют при помощи 

деревянных шаблонов, которые прикладывают в выступы установленной и 

монтируемой площадок. Смещают конструкцию до проектного положения 

монтажными ломами. 

При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и нижней 

площадках. Основанием под опорные части марша служит слой раствора. На 
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подготовленное основание опускают вначале нижний конец марша, а затем 

верхний. При одновременном опирании обоих концов элемента он может 

заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца он может соскочить с зуба 

площадки. В обоих случаях возможна авария. 

 

4.4.6 Кладка газобетонных блоков 

 

Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке 

газобетонных блоков +5 ºС  до +25 ºС. При температуре  выше +25 ºС 

поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное 

время года для кладки газобетонных блоков использовать клей со специальной 

противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре 

воздуха до -15 ºС.  

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима 

отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В 

качестве гидроизоляции используют рулонные битумные материалы или 

специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих 

смесей.  

 
Рисунок  31 - Кладка газобетонных блоков 

 

 В случае если поверхность фундамента не идеальна, на  основание наносят 

выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. Если 

несущая способность блоков по расчету используется не более, чем на 2/3 - имеет 

смысл выравнивающий слой раствора делать не сплошным, а с разрывом - это 

снизит теплопотери через кладочный шов (см. рис. 31). 
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Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания.  

 

Подготовка поверхности основания газобетона 

 

Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по 

уровню.  

На уложенный раствор укладывают первый ряд блоков. Возможную разницу в 

высоте кладки легко устранить с помощью раствора. 

После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с 

помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. 

 

Установка маячных блоков и натягивание причального шнура 

 

Производится нивелировка углов и примыканий по периметру стены и 

установка угловых маячных блоков. Каменщики натягивают на уровне верха 

маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, шнур-причалку и 

закрепляют его. Для устранения провисания шнура при значительной длине стены 

(простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. При перестановке 

шнура, его привязывают на гвозди, закрепленные в шов кладки. 

 

Разметка и заготовка газобетонных блоков. 

 

Производится разметка по оси стены местоположения приемов, мест 

примыканий внутренних стен к наружным. После этого берутся блоки с поддона, 

поданного к месту укладки (на одном поддоне 1,8 м3 или 1,92 м3 блоков), и 

раскладываются для кладки стен одного ряда вдоль оси стены. Для перевязки швов 

вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков 

требуются неполномерные блоки. Каменщики готовят такие блоки на рабочем 

месте при помощи ручных инструментов: пилы-ножовки (механической 

ленточной пилы, электропилы) и разметочного угольника. 
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Укладка газобетонных блоков. 

 

Перемешанная растворная смесь наносится равномерно при помощи зубчатой 

гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки . 

В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, раствор 

наносится на стыковой и горизонтальный швы. После этого укладывают и 

прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. Толщина шва 

между блоками не должна превышать 3 мм. Кладка блоков ведется с перевязкой в 

пол блока. Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью 

мастерка. 

После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или 

рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. После укладки блоков 

одного ряда натягивается причальный шнур для следующего ряда кладки. 

Узлы примыканий наружных и внутренних стен примыкания оконных и 

дверных проемов, выполняются согласно рабочим чертежам проекта. 

 

Армирование газобетонной кладки. 

  

В качестве арматуры для швов в стенах из блоков рекомендуется использовать 

арматуру A-III , диаметром 6 мм либо кладочную сетку. Для укладки арматуры в 

блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой 

арматурных стержней. После этого арматурные стержни вдавливаются в 

заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем. 

Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока должно 

быть около 60 мм. 

 

4.4.7 Возведение диафрагмы жесткости и стен лестнично-лифтового узла. 

 

До начала работ необходимо: 

- подготовить комплект щитов к установке; 

- очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора; 

-смазать поверхность опалубки эмульсией; 

- вынести геодезические риски разбивки осей стен (для удобства работ 
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рекомендуется выноску рисок выполнять на расстоянии 0,5м от оси); 

- установить маячные бруски на ширину стены пристрелив их к перекрытию в 

основании стены; 

- подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент.  

В данном случает используется крупнощитовая опалубка (рисунок 32) 

фирмы Doka высотой 3000 мм шириной 300, 400, 900 и 1200 мм. Также имеются 

доборные щиты.  

Установка опалубки ведется в следующей последовательности: 

 - краном подают щит к месту установки 

 - щит устанавливают, выверяя его основание по установленным маячным брускам; 

 - раскрепляют щит раскосами, выверяют окончательно его вертикальное и 

горизонтальное положение при помощи раскосов; 

 - аналогично устанавливают  вес остальные щиты вдоль одной стороны стены; 

 - устанавливают заготовленные заранее проемообразователи и заглушки торцов 

стен в местах, где это необходимо; 

 - устанавливают арматуру, согласно проекту; 

 - устанавливают опалубку стен со второй стороны, раскрепляют щиты опалубки 

при помощи соединительных элементов;  

 - устанавливают при необходимости элементы добора (щиты). 

До укладки бетона в конструкцию стены необходимо осуществить приемку 

смонтированной арматуры с оформлением ее актом освидетельствования скрытых 

работ. Транспортирование бетонной смеси производится автобетоносмесителями  

с выгрузкой непосредственно в бадью. Подача смеси осуществляется с помощью 

крана с бадьей.  

Уплотнение бетонной смеси предусматривается вести глубинными 

вибраторами ИВ-47, ИВ-67. Контроль над процессом вибрирования ведется 

визуально по степени осадки смеси, прекращения выхода из нее пузырьков воздуха 

до появления цементного молока.  Глубина погружения вибратора в бетонную 

смесь должна обеспечивать углубления его в ранее уложенный слой на 5-10см. 
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Шаг перестановки вибратора не должен превышать полуторного радиуса действия 

вибратора. При вибрировании следить за обеспечением защитного слоя арматуры. 

Опирание вибратора на арматуру и на закладные детали не допускается. 

Перерывы в бетонировании слоев   не должны превышать 2-х часов. 

Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном 

прочности не менее 3,5 МПа. 

Контроль за качеством бетонной смеси и бетона производится строительной 

лабораторией  в соответствии с ГОСТ 10180-90. Все данные по контролю качества 

заносятся в журнал бетонных работ. Особое внимание следует уделить контролю 

за виброуплотнением бетонной смеси. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования:"Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 

ограждающие конструкции". 

При ведении монолитных работ на участках, не имеющих надежных 

ограждений рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с 

удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер 

или прораб. 

 

4.4.8 Возведение перекрытий 

 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и монтажа сборных 

колонн до нижней отметки перекрытия. До начала бетонирования перекрытий на 

каждой захватке необходимо: 

- предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте; 

- установить опалубку (см. рис. 32); 
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Рисунок  32 - Опалубка перекрытия. 

 

- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для проводки;  

- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 

а так же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты в соответствии с проектом. 

Перед бетонированием  поверхность опалубки следует покрыть 

эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 

цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов (см. рисунок 33). 
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Рисунок  33 - Пластмассовые фиксаторы арматуры. 
 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх 

которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. Транспортирование 

бетонной смеси на объект производится автобетоносмесителями с выгрузкой 

бетона в бетононасос, с помощью которого осуществляется подача бетонной смеси 

в конструкцию перекрытия. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 

перекрытия. 

Бетонную смесь следует укладывать равномерно горизонтально начиная от 

дальнего края(относительно лестнично-лифтового узла) перекрытия одинаковой 

толщины без разрывов,  последовательным направлением укладки в одну сторону. 

     Укладка бетонной смеси в конструкции ведется в один слой 200мм. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы 

(ИВ-75) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 

Признаком достаточности вибрирования служит прекращение осадки бетона 

и появление цементного молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация 

бетонной смеси вредна, так как может привести к расслоению бетона. Шаг 

перестановки внутренних вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их действия. 
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Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 

закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной установки 

электротехнических коробок виброуплотнение не производить. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы 

площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний 

провибрированный участок. 

Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций допускается 

после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность их углов и 

кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 2,5 кг/см 
2
, достигаемой 

через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и температурного 

режима твердения бетона. 

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается при 

достижении 80% проектной прочности.    Загружение конструкций полной 

расчетной нагрузкой допускается после приобретения бетоном проектной 

прочности.  

     Распалубка конструкций должна производиться в определенной 

последовательности. Распалубка ведется поэтажно, а в пределах этажа отдельные 

конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже стойки опалубки 

нижележащего перекрытия оставляются все, если над ним производится 

бетонирование вышележащего перекрытия. Стойки безопасности должны 

располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от друга. Распалубка 

конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы не повредить 

щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида ломиками. 

Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не разрешается. 

 

4.4.9 Выбор машин и механизмов 

 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим 

параметрам: 1) максимальная грузоподъемность крана; 2) высота подъема крюка; 

3) вылет стрелы. 
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1) Максимальная грузоподъемность крана в данном случае будет 

определяться массой монтируемой конструкции: 

   Qкр = K1P1 + K2(P2+P3), где                              (5) 

P1 – масса наиболее тяжелой конструкции, т; 

P2 – масса грузозахватного оборудования, т; 

P3 – масса монтажных приспособлений, т; 

K1 и K2 – поправочные коэффициенты (K1 = 1,2; K2 = 1,1); 

 
Qкр = 1,2·3,3 + 1,1·(0,35 + 0,05) = 4,4 т; 

2) Высота подъема крюка крана: минимальное требуемое расстояние от уровня 

стоянки крана до верха оголовка стрелы (высота подъема крюка) находят из 

выражения: 

𝐻треб = ℎ0 + ℎз + ℎб + ℎс, где                   (6) 

𝐻треб − высота подъёма крюка, м;   

ℎ0 - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м;  

ℎз - запас по высоте, м; (принимаем 1 м);    

ℎб - высота элемента (стеновая плита лифтовой шахты), м; (4,2 м)   

ℎс - высота грузозахватного устройства (стропа), м (принимаем 2 м)    

𝐻треб = 28,8 + 1 + 4,2 + 2 = 36 м. 

3) Необходимый вылет стрелы определяем по самому дальнему элементу: 

                    крL C d a   , где                             (7) 

С - расстояние до центра тяжести (оси) монтируемого элемента (колонны), 

максимально удаленного, от края здания со стороны крана, м; 

d - минимальная величина зазора между зданием и габаритами крана на 

уровне стоянки, м; 

a - расстояние от оси вращения крана до его дальнего габарита в уровне 

стоянки. 

Lкр = 25,8 + 1,5 + 3,5 = 30,8 м. 

 Принимаем кран КБ-408.21 (номер исполнения №10: максимальная 

грузоподъемность 30,8 т; максимальная высота подъема крюка 37,2 м; 
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максимальный вылет стрелы 35 м, см. рис. 35) для монтажа всех сборных 

элементов здания (кроме колонн цокольного этажа и фундамента), а также для 

бетонирования перекрытия лестнично-лифтового узла с помощью бадьи. 

Характеристики КБ-408.21 представлены на рисунке 35. Для монтажа колонн 

цокольного этажа, для бетонирования отдельно стоящих фундаментов плитного 

типа и диафрагм жесткости на цокольном этаже принимаем кран ДЭК-251 ввиду 

значительного веса монтируемых колонн и большего вылета стрелы (см. рисунок 

34 и 36).  

 
Рисунок  34 - Схема крана ДЭК-251. 
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Рисунок 35 - Схема крана и график грузоподъемности КБ-408.21. 
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Рисунок 36 - График грузоподъемности крана ДЭК-251. 
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Для подачи бетонной смеси в конструкции используется автобетононасос 

XCMG HB48 (см. рис. 37), его  характеристики представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Технические характеристики автобетононасоса XCMG HB48: 

 

Завод-изготовитель XCMG 

Модель HB48 

Максимальный объем подачи 138 (м
3
/ч) 

Высота подачи 48 (м.) 

Рабочий радиус 42.75 (м.) 

Глубина 34 (м.) 

 

 

 

Рисунок 37 – Автобетононасос XCMG HB48. 

 

 В приложении графической части на листах 7, 8, и 9 предоставлены чертежи 

технологических карт на возведение фундаментной плиты, плиты перекрытия, 

возведения наружных и внутренних стен соответственно.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

5.1 Разработка календарного плана на основной период строительства. 

 

       Таблица 13 – Ведомость объемов работ. 

№ 

 
Наименование работ 

Единицы 

изм. 

В 

среднем 

на этаж 

 

Всего Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
Разработка грунта 

котлована 
м

3
 грунта 

 

- 
5595  

2 

Устройство 

гидроизоляции 

цоколя 

1 м
2
 

 

- 239,6   

3 Обратная засыпка м
3
 грунта 

 

- 620 

С 

послойным 

уплотнением 

4 Возведение подземной и надземной частей здания 

5 
Монтаж оконных 

блоков 

м
2 

остек-лен

ия 

55,8 

558,1  

6 
Монтаж дверных 

блоков 

м
2
 

проемов 
63,9 639,1  

7 Монтаж лифта 1 лифт - 2  

8 
Устройство кровли из 

рулонных материалов 

100 м
2
 

кровли 
- 579  

9 

Изоляция стен 

утеплителем «FACADE 

BATTS» ROCKWOOL   

м
2
 

изоляции 
- 7520,7  

10 

Облицовка 

керамической 

плиткой 

(вентилируемый 

фасад) 

100 м
2
 

поверхно

сти 

7,52 75,20  

11 
Прокладка 

инженерных сетей 
100 м - 247,3  

12 Теплофикация 100 м - 247,3  

13 
Прокладка 

электросетей 
100 м - 247,3  

14 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

100 м
3
 0,85 247,3  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
 

270102-2016-633-ПЗ 

15 

Установка 

электро-тех. 

оборудования 

100 м
3
 19,96 247,3  

16 
Устройство стяжек на 

полах 

100 м
2
 

стяжки 
7,1 71  

17 

Устройство 

теплоизоляции  

(«Пеноплэкс 35»): 

-над переездом 

- чердака (над 9 

этажом) 

- кровли 

м
2 
(м

3
) - 

102 

(15,3) 

767,9 

(38,4) 

767,9 

(76,8) 

Всего:1637,8 

18 
Оштукатуривание 

потолков 

100 м
2
 

поверхно

сти 

7,12 99,5  

19 
Оштукатуривание 

стен 

100 м
2
 

поверхно

сти 

14,9 149,3  

20 

Покрытие потолков 

водоэмульсионной 

краской 

100 м
2
 

поверхно

сти 

8,3 82,6  

21 

Покрытие стен 

водоэмульсионной 

краской 

100 м
2
 

поверхно

сти 

3,8 38,3  

22 Оклейка стен обоями 

100 м
2
 

поверхно

сти 

11,1 111  

23 

Облицовка 

керамической 

плиткой 

100 м
2
 

поверхно

сти 

1,64 16,36  

24 
Устройство 

линолеума 
100 м

2
 6,9 69,9  

25 
Благоустройство 

территории 
- - - 5% от Тобщ. 

 

        Таблица 14 – Калькуляция трудозатрат. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Наиме-

нование 

ЕНиР, 

ГЭСН 

 

Затраты 

машинного 

времени 

Затраты 

труда 

врН  

 

Т 

маш-

см 
врН  

Т  
чел-с

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка грунта 100 м
3
 55,95 ГЭСН 2,77 19,4 - - 
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котлована грунта 01-01-0

03 

2 

Устройство 

гидроизоляции 

цоколя 

100 м
2 

2,33  

ГЭСН 

11-01-0

04 

- - 
46,1

8 
13,5 

3 
Засыпка пазух 

котлована 

100 м3 

грунта 
6,2 

ГЭСН 

01-01-0

33 

1,11 0,9 - - 

4 

Возведение 

подземной 

надземной части 

здания(в т.ч. 

фундамента) 

- - - - - - 
1961,

1 

5 
Монтаж оконных 

блоков 

100м
2 

остекл

ения 

5,58 

ГЭСН 

10-01-0

27 

- - 
188,

6 
131,5 

6 
Монтаж дверных 

блоков 

100м
2
 

проемо

в 

6,39 

ГЭСН 

10-01-0

39 

- - 
104,

28 
83,3 

7 Монтаж лифта 1 лифт 2 
Прил.1

* 
- - 2,6 5,2 

8 

Устройство кровли 

их рулонных 

материалов 

100м
2
 

кровли 
5,8 

ГЭСН 

12-01-0

02 

- - 
29,7

2 
21,5 

9 
Изоляция стен 

утеплителем  

М
2 

изол. 
4356 Е11-41 - - 

0,57

6 
313,6 

10 

Облицовка 

вентилируемым 

фасадом 

100м
2
 

поверх

ности 

43,56 

ФЕР 

15-01-0

64 

- - 270 
1470,

2 

11 
Прокладка 

инженерных сетей 
100м

3
  247,3 

Прил.1

* 
- - 3,5 865,5 

12 Теплофикация 100м
3
 247,3 

Прил.1

* 
- - 1,5 371 

13 
Прокладка 

электросетей 
100м

3
 247,3 

Прил.1

* 
- - 2,2 544,1 

14 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

100м
3
 247,3 

Прил.1

* 
- - 0,4 98,9 

15 Установка эл.-тех. 100м
3
 247,3 Прил.1 - - 0,2 49,5 
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оборудования * 

16 
Устройство стяжек 

на полах t=55мм 

100м
2
 

стяжки 
69,93 

ГЭСН 

11-01-0

11 

- - 
43,0

1 
376 

17 

Устройство 

теплоизоляции  

полов(«Пеноплэкс 

35») 

1м
2
  

1637,

8 
Е11-41 - - 0,64 131 

18 
Оштукатуривание 

потолков 

100м
2
 

поверх

ности 

99,5 

ГЭСН 

15-02-0

16 

- - 
78,8

8 
981,1 

19 
Оштукатуривание 

стен 

100м
2
 

поверх

ности 

149,3 

ГЭСН 

15-02-0

16 

- - 75,4 
1407,

2 

20 

Покрытие потолков 

водоэмульсионной 

краской 

100м
2
 

поверх

ности 

82,6 

ГЭСН 

15-04-0

05 

- - 53,9 553,4 

21 

Покрытие стен 

водоэмульсионной 

краской 

100м
2
 

поверх

ности 

38,3 

ГЭСН 

15-04-0

05 

- - 42,9 205,4 

22 
Оклейка стен 

обоями 

100м
2
 

поверх

ности 

111 

ГЭСН 

15-06-0

01 

- - 
33,6

3 
466,6 

23 

Облицовка 

керамической 

плиткой 

100м
2
 

поверх

ности 

16,36 

ГЭСН 

15-01-0

16 

- - 
117,

52 
240,3 

24 
Устройство 

линолеума 
100м

2
 64,47 

ГЭСН 

11-01-0

36 

- - 42,4 341,7 

25 
Благоустройство 

территории 
- 

- 

Прил.1

* 
- - 

5% 

от 

Тобщ 

8659

х0,05

= 

432,9 
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5.2 Организация строительной площадки. 

 

5.2.1  Привязка башенного крана. 

 

Горизонтальная привязка 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, 

передвигающегося по рельсовым путям и строениям, штабелями грузов и другими 

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

площадок должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 метров – не менее 400 

мм. 

Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе 

расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и 

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

 

5.2.2 Зоны влияния башенного крана. 

 

Для ведения СМР выбран башенный кран КБ-408.21 со стрелой 35 метров. 

Кран эксплуатируется с горизонтальной стрелой. Так же определяется зона 

действия опасных производственных факторов. К таким зонам относятся места, 

над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. Радиус 

границы этой зоны определяется выражением: 

         
PB

B
RR макс

мин
p 

20
                       (8) 

где Rp  - максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения или 

длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, 

удерживающим стрелу от падения; 

Bмин , Bмакс – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза,  

P –  величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии 

со СНиП 12-03-2001 (приложение 14) 

0

0,435 7,3 7,8 50,3
2

R м      
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Эта зона во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена 

защитными ограждениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства работ. Технические 

условия».  

Опасная зона падения груза со строящегося здания составляет 5,5 метра. 

Для прохода людей в здания назначаются определенные места оборудованные 

навесами в соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под 

углом 70...75
0
 к стене. 

Кроме того в близи существующего здания должны быть установлены 

защитно-улавливающие системы через 1 этаж, начиная со 2-го этажа. 

Далее необходимо установить длину крановых путей, которая 

устанавливается по формуле: 

                  L= n6,25 ≥ Lкс+B+2LT+2Lтуп                       (9) 

                    L=76,25 ≥ 30+7,5+21,5+20,5; 

43,75м ≥ 41,5м 

Lкс – расстояние между крайними стоянками крана (30 м); 

B – база крана (7,5 м); 

LT –величина тормозного пути, определяемая по паспорту (1,5 м); 

Lтуп –длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (0,5 

м);    

n – количество полузвеньев рельсового пути. 

Принимаем длину крановых путей 43,75 метров 

 

5.2.3 Опасная зона вблизи строящегося здания 

 

Расстояние от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера падающего груза Bмакс с монтажного горизонта и 

минимальное расстояние его падения:  

R1 = 7,3 + 5,5 = 12,8 м. 

 

 Примем опасную зону вблизи строящегося здания равной 13 метров. 
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5.2.4 Приобъектные склады 

 

Определим объём производственных материалов:  

 

                𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
· 𝑛 · 𝑙 · 𝑚                                   (10) 

 

где T – продолжительность потребления материала, дни;  

Pобщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

в период времени T (по календарному плану); 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления, дни; 

l -  коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (принимаем для автомобильного и железнодорожного 

транспорта 1,1); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3; 

  Рассчитаем для каждого строительного материала (конструкции) 

необходимую площадь складирования. Будем считать, что все строительные 

материалы доставляются автомобильным транспортом, на расстоянии до 50 км: 

 Газобетонные блоки:  𝑃скл =
1048,5 м3

121 дн.
· 5 дн.· 1,1 · 1,3 = 62 м3.  

 Колонны:   𝑃скл =
220 м3

10дн.
· 5 дн.· 1,1 · 1,3 = 157,3 м3 

 Лестничные марши и стены лифтовой шахты:  𝑃скл = 90,9 м3 

Определим площадь склада для основных материалов и изделий: 

 

S=Pскл. · q                                              

(11) 

 

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

принятая по расчётным нормативам. 

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 4.5.3. 
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Таблица 4.5.3  

 

 

Кроме того следует учесть место для складирования и обслуживания 

щитов опалубки (примем 50 м
2
), тогда: 

𝑆общ = 77,5 + 157 + 91 + 50 = 375 м2
 

 

5.2.5 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

 

Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по 

календарному плану строительства одного здания и графику движения рабочей 

силы. Таким образом, количество рабочих в наибольшую смену – 58 человек, в 

среднем – 32 человек. Отсюда соотношение категорий работающих по отраслям и 

видам строительства следующее: рабочие – 54 человек, ИТР – 4 человека, 

служащие – 2 человека, МОП и охрана – 2 человека. Таким образом наибольшее 

число работающих на стройплощадке – 62 человека. В прочие смены общее число 

работающих рассчитывается из соотношения: рабочие – 85 %, ИТР – 8%, 

служащие – 5%, МОП и охрана – 2%.  Структуру работающих по признаку пола из 

расчета 30% женщин и 70% мужчин: 17 человек – женщины, 41 человек – 

мужчины. 

 

 

 

№ 

Наименование 

материала, 

конструкций 

Продолжите-

льность 

потребления, 

дней 

Объем 

потребления 

Запас 

материала 
Площадь склада 

ед. изм. кол-во 

норма- 

тивный, 

дней 

расчет-

ный 

на ед.  

мате- 

риала 

Все 

го 

1 

Газобетонные 

блоки (в т.ч. 

пазогребниевые 

блоки) 

198 1 м
3
 

1048,

5 
5 62 1,25 77,5 

2 Колонны 10 1 м
3 

220 5 157 1 157 

3 
Лестничные 

марши 
5,5 1 м

3 
90,9 5 90,9 1 90,9 
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5.2.6 Обоснование потребности во временных зданиях. 

 

Максимальное число пользователей временными зданиями принимается 

равной 62 человек. Отсюда имеем следующую номенклатуру временных зданий: 

Два санитарно-бытовых комплекса на базе системы “Универсал” 1129–034 

на 36 человек и контора на базе системы “Универсал” 1129–022 на 5 человек (для 

ИТР). 

Удалённость бытовых городков от мест производства работ не должна 

превышать 200 м. К бытовым городкам подведены все необходимые сети и 

коммуникации. 

Здания располагаются в одной группе. Расстояние между зданиями в группе 

должно быть не менее 1 м. На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовых 

городков должен быть установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с 

водой ёмкостью 250 л, ящик с песком вместимостью 0,5 м
3
 и лопатой 

 

6. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

6.1 Характеристики вариантов сравнения. 

 

В данном разделе производится сравнение двух вариантов конструкций 

наружных стен: 

1 вариант: кладка из газобетонных блоков, утепленная минераловатной 

плитой и защищенная вентилируемым фасадом; 

2 вариант: кладка из газобетонных блоков, утепленная минераловатной 

плитой и облицованная фасадным (керамическим) кирпичом. 

 

Вариант 1-й. 

Навесные вентилируемые фасады известны в России сравнительно 

недавно. Но в ряде стран (например, в Германии, Финляндии) накоплен уже 

достаточный опыт по их использованию: в общественных, административных и 

промышленных зданиях, а также при реконструкции домов массовой застройки. 

Едва появившись в России, вентилируемые фасады сразу завоевали популярность 

как у архитекторов, строителей, так и среди Заказчиков. 
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Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, состоящую из 

материалов облицовки (плит или листовых материалов) и подоблицовочной 

конструкции, которая крепится к стене таким образом, чтобы между облицовкой 

и стеной образовалась вентилируемая воздушная прослойка. Для 

дополнительного утепления ограждающей конструкции между стеной и 

облицовкой размещается теплоизоляционный слой. Толщина внутреннего слоя 

стены из газобетонных блоков составляет 300 мм. Теплозащитный слой из 

минеральной ваты составил, согласно теплотехническому расчёту – 150 мм. 

Толщина воздушной прослойки – 50 мм, а металлического каркаса с защитными 

панелями – 37 мм. 

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи лучше защищает 

стену от попеременного замерзания и оттаивания. Выравниваются 

температурные колебания массива стены, что препятствует появлению 

деформаций. Зона конденсации сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, 

который граничит с вентилируемой воздушной прослойкой.  

Другим достоинством наружной теплоизоляции является увеличение 

теплоаккумулирующей способности массива стены. Если произойдет 

отключение источника теплоснабжения то при наличии наружной изоляции, 

стена будет остывать в несколько раз медленнее, чем при внутреннем слое 

теплоизоляции такой же толщины. Установка теплоизоляции снаружи позволяет 

также снизить расходы на косметический ремонт поврежденных стен. 

Совместное применение навесного фасада и теплоизоляционного слоя 

существенным образом повышают звукоизоляционные характеристики 

ограждающей конструкции, поскольку фасадные панели и теплоизоляция 

обладают звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот 

(например, звукоизоляция стены из легкого бетона повышается в 2 раза при 

устройстве навесного фасада с применением отделочных панелей). 

Наличие воздушной прослойки в вентилируемом фасаде принципиально 

отличает его от других типов фасадов, т.к. в окружающую среду свободно 

удаляется внутренняя влага. 
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При проектировании конструкций фасада с вентилируемой воздушной 

прослойкой особое внимание необходимо обращать на возможность свободной 

циркуляции воздуха в прослойке. Для высоких зданий необходимо рассчитывать 

циркуляцию воздуха в воздушном промежутке, таким образом, чтобы соблюсти 

баланс, обеспечивающий беспрепятственный и эффективный воздушный поток 

по всей внутренний поверхности стены.  

Вентилируемая воздушная прослойка снижает также и теплопотери в 

отопительный период года, т.к. температура воздуха в нем несколько выше, чем 

снаружи. Наружный экран из отделочных материалов защищает расположенный 

за ним слой теплоизоляции, а также саму стену, от атмосферных воздействий. 

Летом он выполняет функцию солнцезащитного экрана, отражающего 

значительную часть падающего на него потока лучистой энергии. 

Благодаря специально разработанным схемам монтажа вентилируемого 

фасада к стене, конструкция имеет возможность компенсировать термические 

деформации, возникающие при суточных и сезонных перепадах температур. Это 

позволяет избегать внутренних напряжений в материале облицовки и несущей 

конструкции, что исключает появление трещин и разрушение облицовки. Для 

обеспечения пожарной безопасности в систему навесных фасадов включаются 

материалы и изделия, относящиеся к категории трудносгораемых или 

несгораемых, препятствующих распространению огня.  

Можно выделить основные достоинства вентилируемых фасадов:  

- широкие возможности по использованию современных фасадных 

отделочных материалов;  

- высокая тепло- и звукоизоляция;  

- вентиляция теплоизоляционного слоя – удаление влаги образующейся за 

счет диффузии водяного пара изнутри здания;  

- защита стены и теплоизоляции от атмосферных воздействий;  

- нивелирование термических деформаций;  

- возможность проведения фасадных работ в любое время года;  
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- отсутствие специальных требований к поверхности несущей стены – ее 

предварительное выравнивание, и более того, сама система позволяет 

выравнивать дефекты и неровности поверхности;  

- длительный безремонтный срок (25-50 лет в зависимости от применяемого 

материала); 

- сравнительно небольшой вес конструкции, что влияет на снижение 

нагрузки, снижение процента армирования монолитных плит перекрытий. 

Недостатки вентилируемых фасадов: 

- высокая трудоемкость и стоимость работ; 

- все преимущества вентилируемого фасада гарантированы только в том 

случае, если работу проводят высокопрофессиональные строители и 

монтажники. 

 

 

Вариант 2-й. 

Высокие теплоизоляционные характеристики, соответствующие 

современным требованиям, обеспечивают трёхслойные ограждающие 

конструкции, состоящие из внутренней стенки из газобетонных блоков, 

теплоизоляционного слоя и наружного облицовочного слоя из керамического 

кирпича. Внутренняя и наружная стенки, соединённые арматурными стержнями, 

обеспечивают прочность конструкции, а внутренний утепляющий слой – 

требуемые теплозащитные параметры. 

Толщина внутреннего слоя стены из газобетонных блоков составляет 

300 мм. Теплозащитный слой из минеральной ваты составил, согласно 

теплотехническому расчёту – 150 мм. Толщина кладки из керамического кирпича 

– 120 мм. 

Преимущества многослойных кладок: 

1. применение обеспечивает высокое сопротивление теплопередаче 

наружных стен; 

2. огнестойкость (стены с облицовкой из кирпича можно применять в 

зданиях любой степени огнестойкости); 
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3. простой набор материалов; 

4. привычный способ монтажа конструкций; 

5. привлекательный внешний вид; 

Недостатки многослойных кладок: 

1. высокая трудоемкость возведения; 

2. дефицит квалифицированной рабочей силы; 

3. пониженный коэффициент теплотехнической однородности, 

обусловленный наличием в кирпичной или блочной кладке теплопроводных 

включений в виде строительных элементов из бетона и других материалов 

(металлические связи); 

4. включения в зонах, где диски перекрытий выходят на контакт с 

наружным воздухом, обеспечивают теплопотери от стены не менее 20%; 

5. раздельная деформация слоев: температурные деформации 

внутреннего железобетонного каркаса и наружной кирпичной кладки будут 

существенно различаться. Дело в том, что железобетонные конструкции будут 

всегда работать только при положительных температурах, поскольку весь каркас 

закрыт средним теплоизоляционным слоем. А лицевой кладке придется работать 

зимой практически при отрицательной температуре; 

6. данные системы обладают ограниченными возможностями для 

выравнивания фасадов при отступлении от проектных отметок. То есть, если 

каркас выполнен с отступлением от проектных отметок по вертикали, то 

выровнять его при помощи кладки очень сложно; 

7. большой объем скрытых видов работ; 

8. трудность соблюдения в процессе кладки предусмотренных 

проектом размеров горизонтального шва между верхним рядом кладки и 

перекрытием; 

9. практически неремонтопригодные (даже небольшого объема 

ремонтно-восстановительных работ потребуется полный демонтаж системы). 
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6.2 Составление локальных смет на возведение ограждающих стен. 

 

Приложение 3 к постановлению 

Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 4.02.2016 г. №4/1 

 

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к 

базисным ценам 2001 г. (в редакции 2014 г.) на 1 квартал 2016 года 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

видов 

строительства 

Индекс к ФЕР-2001 

без НДС 

Индекс к ТЕР-2001 (в 

редакции 2014 г.), без НДС 

1 квартал 

2016 года 

Индекс 

инфляции к 4 

кварталу 2015 

года 

1 квартал 

2016 года 

Индекс 

инфляции к 4 

кварталу 2015 

года 

1 
Жилищное 

строительство 
6,10 1,003 5,72 1,003 

2 
Гражданское 

строительство 
6,10 1,010 5,73 1,010 

 

Заместитель Министра  А.А. Дрыга 
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Локальная смета  

на возведение ограждающих стен  

с вентилируемым фасадом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п
п 

Обо- 
снова-

ние 

Наименова-

ние 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 

осн. 

раб.

на 

ед. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Все

го 

Всего 

В том числе Всего 

в 

ценах 

2001 

В том числе 

Оплата 

труда 

Экспл. 

маш. 
З/п 

мех. 

Оплата

труда 

Экспл. 

маш. 
З/п 

мех.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 

Устройство кирпичных стен 

1 

ФЕР 

8-03-002

-01 

Кладка 

стен из 

легкобетон- 

ных камней 

без 

облицовки 

(при высоте 

этажа до  

4 м) 

м3 701 82.24 38.28 38.02 5.94 57650.24 26834.28 26652.02 4163.94 4.43 3105.43 

Устройство вентилируемого фасада 

2 

ФЕР 

6-01-099

-01 

Установка 

плит 

теплоизоля

ционного 

слоя 

10 м2 752 65.56 59.81 5.07 0.68 
49301.

12 

44977.

12 

3812.6

4 
511.36 7.6 5715.2 

3 

ФЕР 

15-01- 

064-01 

Облицовка 

стен 

гранитными 

плитами 

фасадов 

зданий, 

плитками 

на 
металличес- 

ком каркасе 

100 м2 75.2 2699.9 2597.4 96.28 6.21 
203031

.73 

195324

.48 

7240.2

6 
466.99 270 20304 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 309983.09 267135.88 37704.92 5142.29 
 

29124.63 

ФОТ 
 

272278.17 
    

Накладные расходы 245050.35 
     

Сметная прибыль 231436.45 
     

ВСЕГО по смете 786469.89 272278.17 
   

29124.63 

Пересчет к текущему уровню цен: I квартал 2016г к=6.1 4797466.33 1660896.84 
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Локальная смета  

на возведение ограждающих стен  

с облицовочным кирпичом 

 

№ 
п/

п 

Обо- 
снова-

ние 

Наименова-

ние 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 

осн. 

раб.

на 

ед. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Все

го 

Всего 

В том числе Всего 

в 

ценах 

2001 

В том числе 

Оплата 

труда 

Экспл. 

маш. 
З/п 

мех. 

Оплата

труда 
Экспл. 

маш. 
З/п 

мех. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 

Устройство кирпичных стен 

1 

ФЕР 

8-03-002

-01 

Кладка 

стен из 

легкобетон-

ных камней 

без 

облицовки 

(при высоте 

этажа до 4 

м) 

м3 701 835.93 38.28 38.02 4.23 585987 26834.3 26652 2965.3 4.43 3105.4 

2 

ФЕР 

6-01-099

-01 

Установка 

плит 

теплоизоля

ционного 

слоя 

10 м2 752 64.73 5.66 5.07 4.23 48676.9 4256.3 3812.6 3180.9 7.6 5715.2 

3 

ФЕР 

8-02-007

-01 

Армирова- 

ние кладки 

стен и 

других 
конструкций 

1 т 0.5 46.89 506.02 3.11 4.23 23.45 253.01 1.56 2.115 63.73 31.8 

4 

ФЕР 

8-03-002

-01 

Облицовка 

стен по 

газобетону 

в 1/2 

кирпича 

100 м2 75.2 111.66 1229.94 10.26 4.23 8396.8 92491.5 771.56 318.1 144.19 10843.1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 879903.13 134679.82 42008.83 7664.7 
 

20950.60 

ФОТ 
 

142344.58 
    

Накладные расходы 128110.12 
     

Сметная прибыль 120992.89 
     

ВСЕГО по смете 1129006.15 142344.58 
   

20950.6 

Пересчет к текущему уровню цен: I квартал 2016г к=6.1 6886937.5 868301.95 
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Расход материалов на 1 м
2
 газобетонной кладки толщиной 300 мм 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Расход 

Стоим. 

ед., руб. 

Всего, 

руб. 

 1 Блок газобетонный D500, 625х250х300 мм м
3
 0,3 3400 1020 

 2 Раствор цементно-песчаный М50 м
3
 0,066 2600 132 

Итого руб. 1152,0 

Расход материалов на 1 м
2
 кирпичной кладки (облицовка) толщиной 120 мм 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Расход 

Стоим. 

ед., руб. 

Всего, 

руб. 

1 Кирпич керамический М125, 250х120х65 мм шт. 120 12 1440 

2 Раствор цементно-песчаный М50 м
3
 0,066 2600 132 

Итого руб. 1572,0 

Расход материалов на 1 м
2
 вентилируемого фасада системы «Краспан» 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Расход 

Стоим. 

ед., руб. 

Всего, 

руб. 

1 Шурупы самонарезающие 4,8х36 мм шт. 10 1,95 19,50 

2 Дюбель-гвоздь 10 х100 мм шт. 3 5,07 15,21 

3 Доборные угловые элементы системы «Краспан» пм 1,7 72,8 123,76 

4 
Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, 

высотой профиля h=200 мм, толщиной металла t=1,2 мм 
шт. 3,5 30,03 105,11 

5 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 пм 0,7 40,82 28,57 

6 Пленка пароизоляционная м
2
 2,4 24,7 59,28 

7 Панели системы «Краспан» 1,57х1,2 м м
2
 1,18 218,4 257,71 

8 Профиль металлический для панелей «Краспан» м 5 72,28 361,40 

9 Заклёпки для крепления металлоконструкций шт. 30 2,08 62,40 

Итого руб.  1 032,94 

Сравнение расхода материалов на всю площадь фасадов  

(2 варианта ограждающих стен) 

Вариант 

исполнения 

 

Состав стены 

 

Стоимость 

единицы, 

руб.  

Всего 

руб. 

1-й 
1) Газобетонный блок; 2)Утеплитель;  

3) Вентилируемый фасад 

1152+1032=2184 1572480 

2-й 
1) Газобетонный блок; 2)Утеплитель; 

3) Облицовочный кирпич 

1152+59.28+1572= 

2784 

2004480 
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6.3 Результаты сравнения. 

 

Оба варианта ограждающих конструкций имеют свои достоинства и 

недостатки. После экономического сравнения стоимости работ, материалов и 

других сопутствующих затрат выяснилось, что экономически оба варианта 

являются имеют приблизительно одинаковую стоимость. Но оценивая все 

достоинства и недостатки, применяем конструкцию стен с вентилируемым 

фасадом. Варианты предоставлены в графической части на листе 12. 
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7. ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

  

7.1 Охрана окружающей среды 

 

Перед началом производства земляных работ плодородный слой почвы, 

попадающий под строящийся объект, должен быть снят и храниться отдельно от 

минерального грунта во избежание перемешивания. Снятие плодородного слоя 

следует производить, когда грунт находится в не замерзлом состоянии. 

Запрещается вырубка зеленых насаждений, не попадающих в зону строительства, а 

при производстве строительных работ существующие деревья максимально 

сохранить! В крайнем случае, по возможности защитить на время строительства. 

Выпуск грунтовых вод со стройплощадки при копке котлована и траншей 

необходимо производить по трубам или лоткам в существующую дождевую 

канализацию. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

необходимо собирать в специальные металлические контейнеры с дальнейшей 

отвозкой их в места согласованные с органами санитарного надзора. 

Перед выездом со стройплощадки уложить дорожные плиты для очистки 

колес строительного автотранспорта.  

 

7.2 Организация и безопасность дорожного движения 

 

В состав данного проекта включена схема движения транспорта и пешеходов, 

разработанная специализированным институтом «ЧелябДортранспроект» и 

утвержденная в органах Госавтоинспекции. 

Выходы из подъездов жилой части здания предусмотрены на 

асфальтобетонное покрытие на дворовой части здания. 

По периметру здания запроектированы тротуары для движения пешеходов 

шириной не менее 1,5 м, расположенные на расстоянии 4,0 м от стен здания. 

Вокруг здания запроектирован круговой проезд шириной 6,0 м с выездом на 

улицу Жукова. Тротуары и проезды не совмещенные. Освещение решено 
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светильниками, установленными со всех сторон здания над основными входами в 

цокольный этаж и 1-ый этаж и в подъезды дома. 

 

7.3 Техника безопасности во время строительства 

 

Настоящий проект выполнен на основании требований СНиП 12-03-01 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-02 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и ПБ-10-382-00 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.02.01-83 «Основания 

зданий и сооружений», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

На строительной площадке необходимо соблюдение всеми работниками 

установленных правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда.  

Строительная площадка в населенных пунктах должна быть ограждена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78; у въезда необходимо установить 

схему движения средств транспорта. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо 

руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 

1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2, правила 

пожарной безопасности ППБ - 01-2003. 

 До начала работ краном необходимо обозначить опасные зоны при помощи 

хорошо видимых предупредительных знаков (зону перемещения грузов), 

установить сигнальное (стоечное, с натянутой проволокой и плакатами «Опасная 

зона») ограждение по периметру перекрытия по ГОСТ 23407-78. 

 

Земляные работы 

 

До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы 

с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по 

безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на 

местности обозначено соответствующими знаками или надписями. На участках с 
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возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и 

т. п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора.  

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, 

или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- 

или газового хозяйства. При обнаружении взрывоопасных материалов земляные 

работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от 

соответствующих органов. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 

населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований 

ГОСТ 23407—78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные 

надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей 

через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми 

в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разрабатывать грунт в котлованах и 

траншеях «подкопом» не допускается. Валуны и камни, а также отслоения грунта, 

обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в 

нескальных и не замерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии 

вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более: 

1м — в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах; 

1,25 м — в супесях; 

1,5м—в суглинках и глинах. 

Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах 

выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, 

осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине 

выемки и крутизне до 3,5 м. 
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Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной 

менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, должна 

устанавливаться проектом. 

При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов 

или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным 

проектам, утвержденным в установленном порядке. При установке креплений 

верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку креплений следует 

производить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. 

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися 

увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем ра-

бот (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в 

местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения). 

Перёд допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м 

должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. 

Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении 

оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть 

приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или креплений. 

В случаях необходимости выполнения работ, связанных с электропрогревом 

грунта, должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013—78. Прогреваемую 

площадь следует ограждать, устанавливать на ней предупредительные сигналы, а в 

ночное время освещать. Расстояние между ограждением и контуром 

прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. На участках прогреваемой 

площади, находящихся под напряжением, пребывание людей не допускается. 

Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта 

надлежит выполнять изолированным проводом, а после каждого перемещения 

электрооборудования и перекладки электропроводок следует визуально проверять 

их исправность. 
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При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать 

защитные навесы-козырьки для укрытия работающих в выемке. Погрузка грунта 

на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта. 

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту 

забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не 

образовывались «козырьки» из грунта. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скреперы, 

грейдеры, катки, бульдозеры и др.), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и 

фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки. 

 

Монтажные и бетонные работы 

 

Все работающие на стройплощадке должны быть снабжены и пользоваться 

индивидуальными средствами защиты (строительные каски, спецодежда, 

рукавицы, предохранительные пояса), а также пройти инструктаж по правилам 

техники безопасности с записью в журнале инструктажа по ТБ под роспись.  

Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом, а также пребывание людей, не участвующих в 

процессе производства работ. 

Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного 

механизма только после их полного закрепления. На рабочем месте опалубщиков 

должны быть созданы безопасные условия труда. В местах складирования 

опалубки ширина проходов должна быть не менее 1м. Опалубку, применяемую для 

возведения монолитных железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и 

применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденном в 

установленном порядке. При установке элементов опалубки в несколько ярусов 

каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления 

нижнего яруса. 
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Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.  

Разборка опалубки должна производиться (после, достижения бетоном 

заданной прочности, 70% от проектной) с разрешения производителя работ, а 

особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) с 

разрешения главного инженера. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. При 

выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

1) ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

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

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

3) ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, 

разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 

сеткой высотой не менее 1 м;  

4) складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для 

этого места;  

5) закрывать щитами торцовые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м.    

При выполнении работ по натяжению арматуры необходимо: устанавливать 

в местах прохода работающих защитные ограждения высотой не менее 1,8 м; 

оборудовать устройства для натяжения арматуры сигнализацией, приводимой в 

действие при включении привода натяжного устройства; не допускать пребывания 

людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых 

электротоком. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 
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При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в 

бункерах или других емкостях, следует принять меры против проникновения пара 

в рабочие помещения. Паропровод следует периодически проверять на 

герметичность и целостность теплоизоляции. Вентили паропроводов следует 

располагать в местах с удобными подходами к ним. 

Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после 

отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней 

материалов и изделий до 40° С. 

При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок 

необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работающих. 

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807—76. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между 

собой и к страховочному канату. 

При укладке бетона из бадей, или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 

которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 

предусмотрены проектом производства работ. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места другое электровибраторы необходимо выключать. 

Рабочий, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон 

более 20
о
, должны пользоваться предохранительными поясами. 

Эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами должны быть 

оборудованы отбойными брусьями. Между отбойным брусом и ограждением 
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должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых 

эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования 

к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие 

квалификационную группу, но технике безопасности не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие 

кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода 

непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной 

изоляцией. 

При электропрогреве бетона зова электропрогрева должна иметь защитное 

ограждение, удовлетворяющие ГОСТ 23407—78, световую сигнализацию и знаки 

безопасности. Сигнальные лампы должны подключаться так, чтобы при их 

перегорании отключалась подача напряжения. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться, поя круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не 

разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим 

квалификационную группу до технике безопасности не ниже II и применяющим 

соответствующие средства защиты. 

Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных конструкций, 

связанная с участкам, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению 

(занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при 

прогреве бетона, на новое место следует визуально проверять состояние изоляции 

проводов, средств защиты ограждений и заземления. 

 

Общие требования при монтаже конструкций 

 

1. Перемещение бункера с бетоном разрешается только при закрытом 

затворе. 

2. Электрооборудование (корпус вибратора и др.) должно быть 

заземлено. 
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3. Бетонщики, работающие с электровибраторами, должны быть в 

резиновых сапогах и перчатках. 

4. Рабочие при передвижении по арматуре монолитных конструкций 

должны пользоваться деревянными трапами, шириной 600 мм. 

5. Грузозахватные приспособления (крюк крана, стропы и др.) должны 

иметь страховочные замыкающие устройства, предотвращающие 

самопроизвольное выпадение груза. 

6. Каждый перемещаемый краном груз должен оснащаться 

страховочными оттяжками для разворачивания груза в нужное положение при 

подаче груза к месту установки. 

7. При подаче груза краном ближе 7 м от границы опасной зоны 

перемещение грузов производить на минимальной скорости. 

8. Открытые проемы и перепады высоты более 1,3 м должны иметь 

ограждение по ГОСТ 12.4.087-84 (h=1,1м) и вывешены предупредительные знаки 

по ГОСТР 12.4.026-01. Небольшие проемы и отверстия в перекрытиях должны 

быть закрыты деревянными щитами, закрепленными от сдвига.  

9. При устройстве ограждения по периметру перекрытия и выполнении 

других работ в зоне ближе 2м от края перекрытия (на высоте > 1,3 м) рабочие 

должны пользоваться предохранительными поясами, которые крепятся к 

страховочному тросу ( 13 мм), натянутому между колоннами (места указывает 

производитель работ). 

10. В темное время суток место производства бетонных, арматурных и 

монтажных работ должно иметь освещение не менее 30 лк, проезды и проходы - 2 

лк. 

11. Все колодцы на стройплощадке должны иметь крышки или надежно 

закрыты щитами. 

12. На работу крана вблизи ЛЭП освещения и контактной сети оформить 

наряд-допуск согласно п. 9.5.17 ПБ-10-382-00 (приложение 19). 

13. Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться 

под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами. 
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14. Производство работ кранами при сильном ветре (более 15 м/сек) не 

допускается. 

15. Запрещается производить работы при грозе, тумане и сильном 

снегопаде, исключающих видимость в пределах фронта работ. 

16. Рабочие места и проходы к ним после снегопада (при гололеде) 

необходимо очищать от снега и наледи до начала работ. 

17. Над входом в здание установить защитные козырьки (L = 2 м, под 

углом 75° к стене). 

18. При выполнении всех видов работ, в части соблюдения требований к 

качеству конструкций и материалов, организации отдельных процессов, 

мероприятий по производству работ в зимнее время и вопросов техники 

безопасности, пользоваться технологической картой. 

 

Противопожарные мероприятия 

 

Запрещается хранить в кабинах машин бензин, керосин, взрывчатку и другие 

легковоспламеняющиеся вещества. 

При определении уровня горючего в баках необходимо пользоваться мерной 

рейкой. 

Не разрешается работать в одежде, пропитанной горюче-смазочными 

материалами. 

Запрещается курить, зажигать спички и пользоваться открытым пламенем и 

керосиновыми фонарями для освещения при заправке баков горючим, а также при 

контрольном осмотре топливных баков. В случае воспламенения горючего следует 

пользоваться огнетушителем или забрасывать пламя песком, землей, закрывать 

зону огня плотной тканью (брезентом) или войлоком и ни в коем случае не 

заливать водой. 

При открывании металлической тары с легковоспламеняющимся горючим не 

допускается ударять по пробке металлическими предметами, так как от возникшей 

искры может произойти взрыв паров топлива. Пробки завинчивать и вывинчивать 

на таре необходимо только ключом. 
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Заправлять трактор или двигатель топливом и смазкой следует только днем. 

При необходимости ночной заправки освещение должно быть электрическим. 

Не разрешается допускать каких-либо подтеканий топлива или масла. После 

заправки пролитое масло и горючее должно быть немедленно вытерто. 

Не разрешается разводить огонь ближе, чем 50 м от места работы или 

стоянки машины. 

Выхлопную трубу двигателя необходимо очищать от нагара. 

Паяльные, сварочные и другие работы, связанные с образованием искр или 

пламени, выполняют непосредственно на экскаваторе только в исключительных 

случаях, когда невозможно удалить деталь или сборочную единицу и выполнить 

операцию вне машины. При этом принимают специальные меры, 

предотвращающие возможность возникновения пожара. 

На машинах должен находиться огнетушитель с зарядом № 3, а в местах 

стоянки машин должны быть ящики с песком. 

Территорию стоянки машин необходимо очистить от сухой травы и по 

контуру стоянки вспахать полосу шириной 1 м. Площадка должна быть 

расположена на расстоянии не менее 10 м от лесных складов, стогов соломы, токов 

хлеба, а также от хлеба на корню, лесонасаждений и различных построек. 

 

Мероприятия по инженерной защите территории от воздействий 

техногенного характера 

 

В соответствии с требованиями санитарных, экологических, 

противопожарных и строительных норм и правил по защите территории от 

воздействий техногенного характера и чрезвычайных ситуаций проектом 

предусмотрены следующие организационно- технические и инженерные 

мероприятия: 

- по защите от загрязнения почвы, воздушного бассейна, поверхностных и 

грунтовых вод; 

- по защите здания от пожара и распространения его на другие объекты; 

- по защите объекта от молниеударов. 
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Мероприятия по восстановлению земельного участка и использованию 

природного слоя почвы 

 

        Мероприятия по предотвращению поступления в воздух 

вредных веществ с пылью: 

- твердое покрытие дорог на период строительства; 

- благоустройство, озеленение, асфальтирование проездов; 

- отсыпка газонов чистым грунтом; 

- исследование почвы по окончании работ по благоустройству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно сказать, что проектирование 

индивидуального по планировочным и конструктивным особенностям жилого 

здания требует применение современных методов строительства для уменьшения 

сроков  возведения и строгого соблюдения передовых технологий для повышения 

качества монолитно-каркасных домов. 

В силу большой трудоемкости строительных процессов монолитного 

строительства, в данном проекте задействовано оптимальное количество 

современной техники. Для уменьшения веса здания наружная стена выполнена из 

облегченных энергоэффективных материалов. 

На данный момент в Челябинске квартиры из «панелек» более востребованы, 

чем из «монолиток», потомучто последние дороже стоят и дольше строятся.  По 

сравнению с панельным домостроением, монолитное более затратное по многим 

статьям, но оно более эстетичное, что преображает черты жилых массивов. На 

примере дипломного проекта было показано, как можно с наименьшими затратами 

труда и ресурсов возводить железобетонный остов здания: фундамент плитного и 

отдельно стоящего типа, перекрытия, каменных стен.  

По-моему мнению необходимо больше строить красивых, комфортных и 

доступных по цене домов по монолитной технологии. А это значит, что надо 

больше внимания российским проектировщикам совершенствовать свои знания, 

набираться опыта из-за рубежа, а ученым и лабораториям – создавать подобные по 

характеристикам строительные материалы из недорогого сырья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Графическая часть проекта выполнена на листах формата А1: 

 

- Лист 1: Генплан участка застройки. 

- Лист 2: Фасады в осях П-А и 1-10. 

- Лист 3: План типового этажа. Разрез 1-1. 

- Лист 4: План первого этажа. Узел 1, узел 2, узел примыкания дождевой 

воронки и кровельного пирога. 

- Лист 5: Схема расположения нижней арматуры вдоль буквенных и 

цифровых осей. 

- Лист 6: Схема расположения каркасов плиты перекрытия на отм.+15,520м. 

- Лист 7: Схема устройства фундамента. 

- Лист 8: Схема устройства плиты перекрытия. 

- Лист 9: Схема устройства каменной кладки на отм. +15, 520 м. 

- Лист 10: Стройгенплан. 

- Лист 11: Календарный план. 

- Лист 12: Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций 

наружных стен. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


