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Введение. 

В настоящее время в мире существует множество различных 

конструктивных систем зданий. Каждая из систем имеет свои преимущества и 

недостатки. И выбор какой-либо из них обусловлен различными факторами.  

В последние годы строительство модульных зданий серьезно 

продвинулось вперед и неплохо о себе заявило. Это повлекло за собой очень 

много разговоров о возможном повсеместном распространении технологии уже в 

ближайшем будущем. В  данного дипломном проекте приведен пример 

возведение детского садика из модульных блоков. 

      Одно из главным достоинством модульного  здания является, конечно же, 

скорость возведения, не зависящая в том числе и от от времени год за счет: 

1. Возможности организации строительства в местах плотной застройки; 

2. Отсутствие необходимости в тяжелом фундаменте. 

3. Отсутствие тяжелой техники на строительной площадке (установка 

модулей в проектное положение осуществляется всего за 7-12 дней 

автомобильным краном); 

4. Уменьшение сроков строительства за счет увеличения скорости 

изготовления модульных блоков в заводских условиях путем совмещения 

технологических потоков и снижения сроков поставки материалов за счет 

больших объемов заказов при изготовлении типовых проектов; 

Строительный процесс  выполнения строительно-монтажных работ включает 

в себя: 

- на строительной площадке с проложенными внутриплощадочными 

сетями на заранее подготовленный фундамент в течение 7-12 дней в 

зависимости от автомобильного крана; 

- далее осуществляется заделка межмодульных соединений и 

выполняется соединение инженерных сетей; 

- параллельно выполняются фасадные и кровельные работы, а также 

благоустройство территории; 

- устанавливается технологическое оборудование; 
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- производятся комплексные испытания оборудования и инженерных 

систем; 

- ввод объекта в эксплуатацию с обучением персонала. 

Целью данного дипломного проекта является разработка детского садика 

на 240 мест, имеющее конструктивные решения: 

-  Здание  выше  отм. -0,290 (верх  опорной  ж/б  плиты)  состоит  из отдельных 

взаимосвязанных модульных блоков, изготовленных в заводских условиях с 

максимальной степенью готовности: проведены отделочные работы, 

смонтированы инженерные сети и оборудование. Модульные блоки 

монтируются на подготовленные несущие конструкции фундамента. 

- конструктивная схема здания представляет собой стальной 

пространственный каркас, образованный объемными ячейкам из модульных 

блоков; 

- внешние стены модульных блоков представляют собой многослойную 

плоскостную несущую конструкцию; 

- перегородки представляют плоскостную конструкцию с двухсторонней 

обшивкой.  

 - несущие конструкции рам-оснований выполнены из стальных профилей, 

коррозионно-защищенных. Покрытие модульных блоков выполнено в виде 

многослойной несущей конструкции. 

- перекрытие модульных блоков выполнено в виде многослойной несущей 

плоской конструкции, состоящей из двух опорных систем. Перекрытие блоков 

исполнено из двух систем, акустически отделенных друг от друга. Общая 

система перекрытия модульных блоков  состоит из модульного перекрытия для 

1-го этажа и конструкции пола вышерасположенного модуля. 

- конструкция пола является несущим элементом общей конструкции. Потолок 

служит при этом для усиления жесткости нижнего модуля и в качестве 

облицовки несущей конструкции пола.  

- в готовых модульных блоках в качестве утеплителя применяется  минеральная 

плита на основе базальтового волокна.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

633.270102.2016-ПЗ 



 - здания имеют теплоизолированную плоскую кровлю с внутренним  и  

наружным водостоком, кровля  выполняется  из современных материалов, таких 

как ПВХ мембрана. 

В проекте  выполняется расчет каркаса здания с помощью программного 

комплекса «Лира 9.2», разрабатывается технологическая карта на устройство 

вентилируемых фасадов, проект производства строительства и календарный план 

строительства.  
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1. Анализ современных отечественных и зарубежных технологий 

возведения быстровозводимых модульных зданий. 

    Технология строительства быстровозводимых зданий  основывается на 

использовании стального каркаса в качестве основы, к которому прикреплены 

элементы ограждающих конструкций. Для изготовления несущего каркаса 

здания применяются сварные двутавровые балки собственного изготовления, 

либо продукция отечественных и зарубежных металлургических предприятий.  

В качестве ограждающих конструкций применяются кровельные и фасадные 

материалы, изготовленные на нашем предприятии (профнастил, фасадные 

кассеты, металлический сайдинг, фасадные и кровельные ромбы, 

металлочерепица и т.д.). 

    В классическом виде каркас быстровозводимого здания состоит из набора 

поперечных рам, связанных между собой горизонтальными и вертикальными 

связями и прогонами кровли. 

     В торцах здания установлены фахверковые колонны или стойки, которые 

воспринимают ветровую нагрузку.  В зависимости от состояния строительной 

площадки  и наличия свободного места быстровозводимые здания поставляются 

на объект либо полным комплектом, либо поэлементно согласно графика 

проведения монтажных работ. 

Быстромонтируемые здания имеют 9 основных преимуществ: 

1. Разнообразность архитектурных форм  и мультифункциональность 

быстромонтируемых зданий возможна в силу применения 

комбинированного каркаса (несущие конструкции изготавливаются из 

сварной балки, второстепенные – из ЛСТК). В силу этого возможно 

создавать уникальные планировки и воплощать в жизнь новые 

конструктивные идеи и решения . 

2. БМЗ, в отличие от кирпичных и бетонных, не нуждаются в массивных 

фундаментах, благодаря чему появляется возможность значительно 

сократить затраты на ведение строительных работ. 
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3. Быстрый и простой монтаж строений, что позволяет в максимально сжатые 

сроки ввести здание в эксплуатацию и сократить сроки возврата 

инвестиций заказчикам. 

4. Разработка проектной документации  и  производство элементов каркаса 

осуществляются на заводе с учетом их последующей перевозки (принимая 

во внимание габариты транспортного средства), благодаря чему удаётся 

существенно понизить траты на транспорт и сократить сроки поставки на 

объект. 

5. Возможность параллельно вести работы из разных стадий проекта. 

Благодаря этому можно на порядок снизить сроки реализации объекта. 

6. Стойкость к различным динамическим нагрузкам (ветровая и 

сейсмоустойчивость). Это можно объяснить конструктивной 

специфичностью каркаса из стали, в котором для достижения данных 

свойств используются добавочные связи. 

7. Возможность дальнейшего расширения площади застройки, благодаря 

чему заказчик может планировать свои финансовые ресурсы. 

8. Максимальная заводская комплектация  дает возможность не отвлекаться 

на процессы закупки материалов для строительства. 

9. Значительные показатели ремонтопригодности, легкость замены 

определенных составных частей в случае возникновения механических 

повреждений при эксплуатации. 

   Что касается инженерных систем, то применяемые технологии в  монтаже  

трубопроводов полностью исключают сварку  и  резьбовые  соединения. Для 

соединения нержавеющих оцинкованных труб используются пресс-фитинги. 

Применение труб Viega  (производство Германия) осуществляется в 

России в течение  15 лет. Трубы изготовляются из высоколегированной 

нержавеющей стали и поставляются с надежными  пресс-фитингами. Пресс-

соединение на сегодняшний день считается новым, современным,  надежным,  

быстрым,  «холодным»  и   чистым соединением труб при скрытой прокладке 

инженерных сетей.  
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Отечественных аналогов данных  труб и их соединений  пока нет. 

Стоимость сетей  по  системе Viega  в  комплексе  (стоимость  трубы  -  дороже,  

ст-ть  соединительных  элементов - их  намного  меньше,  стоимость  работ – 

значительно  дешевле,  так  как  не  используется  сварка  и  электроэнергия, 

численный  состав  бригад  меньше в 2 раза, после работ по соединению  стыков  

системы  не  требуется  восстановление  чистовой  отделки)  не  превышает  ст-ти  

систем  из  отечественных  матриалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

633.270102.2016-ПЗ 



2. Архитектурно-строительная часть. 

2.1. Исходные данные. 

 Место строительства -  микрорайон № 3 г. Миасса Челябинской области. 

характеризуется умеренно теплым континентальным климатом с 

продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими переходными 

сезонами. Господствующим в течение всего года является континентальный 

воздух умеренных широт, но наблюдаются вторжения холодного арктического 

воздуха во все сезоны, которые сопровождаются понижениями температуры и 

заморозками, нередко выпадением снега, даже в июне.  

Среднегодовая температура воздуха 20С, абсолютный максимум +400С, 

абсолютный минимум -490С. В зависимости от годового хода температуры 

находится и годовой ход абсолютной влажности. Максимального значения она 

достигает в летние месяцы (в июле 14,8 мм), минимального - в зимние. 

Относительная влажность воздуха 71%.  

       Характер климата обусловливает режим осадков в течение года, больше 

всего их выпадает в летний период (около 45% годовой суммы), зимой 

выпадение осадков резко уменьшается (26% годовой суммы).  

Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и 

северо-западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных 

направлений.  

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с.Данные розы ветров представлены в 

таблице 1.1.   

В зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, 

максимальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с.  

С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 

Средняя дата появления снежного покрова - 15.Х, образования устойчивого 

снежного покрова – 9.XI, разрушения устойчивого покрова - 4.IV, схода 

снежного покрова - 18.IV.  
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   Таблица 1.1.  

Данные розы ветров  

 

Месяц 

Повторяемость направлений, % / Скорость ветра по румбам, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 

Июль 20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 

 

С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 

Средняя дата появления снежного покрова - 15.Х, образования устойчивого 

снежного покрова – 9.XI, разрушения устойчивого покрова - 4.IV, схода 

снежного покрова - 18.IV. Максимальная высота снежного покрова за зиму 

составляет 66 см, минимальная - 16 см.  

Климатические характеристики района строительства:  

Расчетная температура наружного воздуха: -34ºС;  

Расчетная снеговая нагрузка для III района: 180 кг/м2;  

Нормативная ветровая нагрузка для II района: 30 кг/м2;  

Нормативная глубина промерзания грунта: 1,75 м.  
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2.2. Генплан участка застройки. 

            В состав объекта входят следующие здания и сооружения: 

- МДОУ на 240 мест; 

- детские игровые площадки- 12 шт.; 

- теневые навесы с кладовыми-12 шт; 

- открытая стоянка для легкового автотранспорта; 

- место для контейнеров с мусором; 

      На территории дошкольного учреждения запроектирован один основной 

подъезд для обслуживающего персонала и пожарных машин, предусмотрена 

открытая стоянка для легкового автотранспорта на 5 машиномест. 

Подъезд пожарных машин в границах ограждения обеспечен со всех 

сторон здания детского сада. 

В соответствии со схемой движения транспорта подъехать к 

дошкольному учреждению возможно с юго-востока с ул. Лихачева и ул. 

Колесова.  

Главный вход на территорию детского сада возможен с западной 

стороны, второстепенный с южной стороны участка проектирования. 

   Основные технико-экономические показатели по генплану приведены  

в таблице 1.2.                                                                                Таблица 1.2.  

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Количесво 

1. Мощность мест 240 

2. Строительный объем м3 15355,13 

в том числе ниже отм. 0.000 м3 3683,05 

3. Площадь застройки м2 1905,8 

4. Общая площадь здания м2 4387,18 

в том числе ниже отм. 0.000 м2 1052,3 

5. Полезная площадь м2 3225,3 

6. Земельный участок га 0,94 

  Все зоны запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89* 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

 

2.3.Объемно-планировочные решения. 

   Проект Детского  дошкольного  учреждения  на  240  мест . 

Здание предназначено для дневного пребывания детей дошкольного 

возраста не менее одного года, групп для грудничковых детей не 

предусмотрено. Режим работы – двухсменный (12 часов), штат – 70 человек 

(одновременное пребывание сотрудников в смену – 35 человек).  

В МДОУ на 240 мест предусматривается: групповые ячейки для детей 

младшего, среднего и старшего возраста, пищеблок, постирочная, 

медицинский блок, физкультурный зал, кабинет заведующей, столярная 

мастерская, кабинет завхоза, служебно бытовые кабинеты. 

           

2.4. Конструктивные решения здания.  

      Здание  модульной конструкции, 2-х этажное с техподпольем. Здание 

рассчитано на 12 групп. 

Набор помещений в соответствии с нормами.  Объемно-пространственное 

решение принято в соответствии с требованиями инсоляции,  функционального 

зонирования  и удобства использования для детей и сотрудников.  Групповые 

помещения имеют 2-й выход.  

Предусмотрены отдельные выходы для изолятора и пищеблока.  Имеются 

3 лестничные клетки   с  тамбуром. 

Для оформления фасадов используется навесная система из композитных 

панелей. Окна из ПВХ с тройными стеклопакетами. 

Все принятые отделочные материалы должны иметь гигиенические 

сертификаты и отвечать требованиям  пожарной безопасности. Класс пожарной 

безопасности  НГ. 

Место строительства: г.Миасс, Челябинской области. 
Вес снегового покрова                                               -180 кг/м2; 
Нормативная ветровая нагрузка                                -30 кг/м2; 
Тип местности                                                             -В; 
Температура наиболее холодной пятидневки          -минус 34С; 
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Уровень ответственности здания                              -нормальный; 
Коэффициент надежности по ответственности       -1,0; 
Климатический район согласно ГОСТ 16350-80     -IВ; 

Степень огнестойкости здания – II 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1 
 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа детского сада, что соответствует абсолютной отметке 340,000 в 
Балтийской системе высот. 

 

2.4.1 Техподполье 
 
Перед началом строительства выполнено Инженерно-геологические в 

марте-апреле 2013 года изыскательской организацией на объекте 
«Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в микрорайоне №3 г. 
Миасса». 
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях крыльца 

находится в пределах сложения грунтов, попадающих в геологические 
разрезы 1-1, 2-2  (скважины 26, 27). 
Основанием фундаментов под крыльца служат грунты: 
ИГЭ-1. Техногенный (перемещенный) н насыпной грунт (tQ4) 

относится к. неоднородным по составу и сложению грунтам, образован в 
результате строительной и хозяйственной деятельности, частично отсыпан 
сухим способом, местами - перемещен механическим способом, по 
однородности состава и сложения классифицируется как свалка, отвалы 
грунтов, отходов производств, строительной и хозяйственной деятельности, 
слежавшийся, без уплотнения. 

   Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов ИГЭ-
2…ИГЭ-4 —2,56 м. 

Подземные воды на участке изысканий до исследуемой глубины не 
встречены.  

По степени морозостойкости ИГЭ-2  является слабопучинистым, ИГЭ-3, 
ИГЭ-4 – непучинистые. 

 
                 Характеристики грунтов: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 



№№ п/п 

Удельн
ый вес 
γ1, γ2, 
кН/м3 

Удельн
ое 

сцеплен
ие, , 

кПа 

Угол 
внутрен.
трения, 

 

Модуль 
деформа
ции Е, 
МПа 

Расчётно
е 

сопротив
л. R0, 
кПа 

Предел 
прочност
и на 

одноосн
о сжатие 

в 
водонас
ыщ.сост.

, Rс, 
МПа 

Примечан
ие * 

ИГЭ-1 

 

 
 

   100   

ИГЭ-2 
 

 
     30 600  

E=0,452 
Sr=0.421 
K=1,1 
Рвзв=11,7 

ИГЭ-3 
        

 
 

    40 Ksof=0,68 

ИГЭ-4 
        

 
 

    70 Ksof=0,76 

* е – коэффициент пористости; Sr – коэффициент водонасыщения; Iр – число 
пластичности; 
IL – показатель текучести; К – коэффициент по К (для С и φ); Рвзв – удельный вес 
с учётом взвешивающего действия воды; Ksof – коэффициент размягчаемости. 

   
Конструкции  техподполья (подвала): 
• Перегородки кирпичные на цементно-песчаном растворе 
• Ограждающие стены подвала – монолитные железобетонные 
 

Подвал  состоит из помещений : 

1. Тепловой пункт 

1. Тамбур 

2. Тех подполье 

3. Помещения для временного хранения ртутных ламп 

4. Подсобное помещений 

Помещения подвала не отапливаемые 
Фундаменты техподполья – ленточные, монолитные, неглубокого 

заложения. Фундаменты запроектированы из бетона кл. В15, F50,W4. 
Под все фундаменты предусмотрена подготовка тощиной 100 мм из 

бетона класса В7,5, выступающая за края фундамента на 100 мм. 
          Гидроизоляция фундаментов: обмазка мастикой "Технониколь" №24  
за 2 раза. 
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  Выполнение фундаментных подушек под колонны предусмотрено 
совместно с колоннами. 
  Выполнение ленточных фундаментов под монолитные стены по 
периметру и внутри контура техподполья предусмотрено совместно. 
Сопряжение всех элементов жесткое.  

          Плита представляет собой монолитную железобетонную ребристую плиту 
перекрытия над подвальным помещением. 
 На перекрытие предполагается установка каркасных модульных блоков 
помещений детского сада. 
 Расположение главных балок предусмотрено вдоль буквенных осей 
согласно схеме установки модульных блоков. 
 В плите перекрытия предусмотрены отверстия и проемы для прокладки 
инженерных сетей. 
 Выполнение плиты предусмотрено из бетона класса В15. 
 Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями класса А-III 
(A400) и сварными сетками.  

             Наружная поверхность плиты перекрытия подлежит обмазке 
битумной мастикой . 

  
В отделке помещений подвала используются конструкции и материалы, 

отвечающие санитарным требованиям по безопасности и удобству уборки 
помещений. 

-Штукатурка кирпичных перегородок сложным раствором.  
-Бетонная поверхность – затирка  
-Окраска поверхностей  водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224  
светлых тонов, на всю высоту. 
 

2.4.2. Модульная часть здания 
Здание выше 0.00 монтируется из отдельных объемных блоков заводского 

изготовления с полностью законченными работами по инженерным 
коммуникациям и отделочным работам. 

Основной шаг модульных элементов – 3,02. Высотой 3,6 метра. Длиной до 
12 метров. 

Несущие теплоизолированные модульные конструкции устанавливаются на 
готовые монолитные конструкции цокольного этажа. 

Соединение модулей между собой происходит при помощи сварки 
посредством сварочных пластин 100х100х5 мм и 100х150х5 мм с последующим 
антикорозионным покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза. 

Здание имеет теплоизолированную плоскую крышу, разработан у с учетом 
снеговой нагрузки. 

Архитектурно – планировочное и композиционное решение 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения представляет 
собой ряд блоков, соединенных между собой. 
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Объемное решение, состоящие из нескольких корпусов с выступающими и 
западающими частями фасада, позволяет создать сложную систему восприятия 
объекта, меняющейся с разных точек обзора. 

 
2.4.3. Внутренняя отделка: 

   Внутренняя отделка разрабатывается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.3.1375-03. Устанавливаются деревянные двери с пластиковым 
покрытием. Подвесные потолки использованы трех типов: металлические 
кассетные (для коридоров и холлов), гипсокартонные и реечные (для санузлов, 
душевых, санитарных комнат и т.д.). 

Стены коридоров и холлов окрашиваются высококачественной акриловой 
краской и оклеены негорючими моющимися обоями. 

                                       
2.4.4 Экспликация помещений 

 

№п\п Наименование Площадь, м2 

Техподполье  

001 Тепловой пункт 29.2 

002 Тамбур 7.5 

003 Техническое  подполье 29.2 

1 этаж  

101 Тамбур-колясочная 8.2 

102 Тамбур  13.0 

103 Лестничная клетка 17 42.8 

104 Коридор 219.0 

105 Раздевальная 19.7х6 118.2 

106 Групповая 58.6х6 351.6 

107 Спальная 50.5х6 303.0 

108 Буфетная 4.6х6 27.6 

109 Санузел 16.7х6 102.0 

110 Вестибюль 14.0 

№п\п Наименование Площадь, м2 

111 Кабинет заведующей 14.6 

112 КУИ 2.2=2.8 5.0 



113 Комната персонала 7.0 

114 Душевая кабина 1.5 

115 Кухня 26.3 

116 Моечная кухонной посуды 3.5 

117 Заготовочная 12.0 

118 Раздаточная 2.7 

119 Санузел персонала 4.6 

120 Загрузочная 6.0 

121 Кладовая сухих продуктов 9.3 

122 Охлаждающая камера 3.3 

123 Моечная тары 3.3 

124 Кладовая овощей 3.5 

125 Венткамера 16.2 

126 Тамбур 2.6 

127 Столярная 9.0 

128 Электрощитовая 5.5 

129 Тепловой пункт 21.6 

130 Кладовая чистого белья 4.5 

131 Палата изолятора 5.3 

132 Медкабинет 5.2 

133 Процедурная  10.5 

135 Санузел 2.9 

136 Приемная 7.2 

137 Гладильная 12.4 

138 Постирочная 10.8 

139 Кладовая грязного белья 1.6 

№п\п Наименование Площадь, м2 

140 Кладовая инвентаря 4.7 

141 Физкультурный зал 82.5 
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142 Подсобная 7.0 

143 Кабинет завхоза 10.3 

2 этаж  

201 Музыкальный зал 8.2 

202 Подсобная 5.4+3.8+3.8 13.0 

203 Лестничная клетка 17.2х3 51.6 

204 Коридор 188.0+3.6 91.6 

205 Раздевальная 19.7х6 118.2 

206 Групповая 58.6х6 351.6 

207 Спальная 50.5х6 303.0 

208 Буфетная 4.6х6 27.6 

209 Санузел 16.7х6 102.0 

210 Медкабинет 20.1 

211 Кабинет логопеда 12.0 

212 КУИ 2.5 

213 Санузел персонала 2.3 

214 Комната персонала 6.0 

  

 

2.5. Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции.  

В данном пункте произведен теплотехнический расчет наружной стены.  

Расчет выполнен в соответствии со следующими нормами:  

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  

         - СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» 

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  

Исходные данные: Детский сад (г. Миасс) 

Определим градусо-сутки отопительного периода по формуле:  

hthtd zttD ×−= )( int         

где    intt =22°С- расчетная температура внутреннего воздуха в здании;  
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          htt =-5,5°С, htz =233 сут.- соответственно средняя температура наружного 

воздуха и продолжительность отопительного периода со среднесуточной  

температурой наружного воздуха не более 8°С, принимаемые по табл.1 [3];  

dD =(22+5,5)×233=6407,5°С×сут.  

2.5.1. Расчет и проверка параметров ограждающих конструкций 

2.5.1.1.  Наружные стены детского сада 

Принята следующая конструкция наружной стены: 

 
 

          По табл. 4 СНиП 23-02-2003 для наружных стен детсада 
R reg ст = 0.00035 Dd + 1.4 = 0.00035 х 6407.5 + 1.4 = 3.643 м ² °С/Вт. 
     Фактическое значение  Rо ст : 
     Rо ст =  (1/α int + 1/α ext + ∑(б i / λ i)) r = (0.158 + 0.24 / 0.042 +0.045 / 0.21) х 
0.85 =  5.173 м ² °С/Вт. 
     Таким образом,  Rо ст. = 5.173  > R reg ст = 3.643 м ² °С/Вт, 
то есть требование норм  выполнено. 
 

2.5.1.2. Покрытие  
По табл. 4 СНиП 23-02-2003 для покрытий : 
R reg = 0.0005 Dd + 2.2 = 0.0005 х 6407.5 + 2.2 = 5.404 м ² °С/Вт. 
     Определим толщину утеплителя. В качестве утеплителя приняты 
минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС,  
ТУ 5762-005-45757203-99,  γ  =30 кг/м3;  λ  =0.042 Вт/(м°С) 
 
     Rо покр. = (1 / 8.7 + 1 / 23 + 0.25 / 0.042+ 0.055/0.21+ 0.022/ 0.23) х 0.85  = 
5.497 м ² °С/Вт. 
 Таким образом,  Rо покр. = 5.497  > R reg покр = 5.404 м ² °С/Вт, 
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то есть требование норм  выполнено. 
Деталь покрытия 

 
              

2.5.1.3. Перекрытие над  подвалом   

 
 
t с = t подв. = + 5°С        
По табл. 4 СНиП 23-02-2003 для перекрытий над неотапливаемыми подвалами : 
R reg пер.н. = 0.00045 Dd + 1.9 = 0.00045 х 6407.5 + 1.9 = 4.783 м ² °С/Вт. 
              По примечанию к табл. 6 определим коэффициент 
                              n = (t int - tс) / (t int - t ext) 
                              n = (22° - 5°) / (22° + 34°) = 17 / 56 = 0.304 
                          Тогда расчетное значение                                  
            R reg пер. = n R reg пер.н. = 0.304 х 4.783 = 1.454 м ² °С/Вт. 
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Rо перекр. = (1 / 8.7 + 1 / 12 + 0.0375 / 0.21 + 0.022 / 0.23 +  
                        0.1 / 0.042) х 0.85 = 2.853 х 0.85 = 2.425 м²°С/Вт. 
  Rо перекр. = 2.425 м ² °С/Вт > R reg пер. = 1.454 м ² °С/Вт, 
то есть требование норм выполнено. 
 

2.5.2. Расчет температурный перепад (∆to) не должно быть больше 

нормируемых величин ∆tn : ∆to  ≤ ∆tn. 

Для общественных зданий ∆to= 4.5 °С. 

∆to=n(tint – tex)/Ro*anet  

∆to=1(22-(-34)/(3,74*8,7)= 1,72°С. 

∆to =1,72°С  ≤ ∆tn. = 4.5 °С. 

Второе условие выполнено. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τint) при расчетных условиях внутри помещения должна 

быть не менее температуры точки росы (td): τint ≥ td 

   td = 9,28 °С согласно приложению 3 «Теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций зданий: учебное пособие/ Л.А. Филимоненко. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010 – 30 с. 

τint = tin – ∆to °С 

τint = 22 – 1,72= 20,28 °С 

τint =20,28  °С ≥   td = 9,28 °С – третье условие выполняется. 

      Из вышеуказанных расчетов следует, что выбранные конструкции 

удовлетворяет условиям теплотехнического расчета. 

 

 

 

2.6. Инженерное оборудование здания. 

2.6.1 Отопление 
Все помещения, имеющие наружные ограждения, оборудуются центральной 

системой водяного отопления. На  первом  этаже  в  групповых  ячейках – в  
раздевальных  (дети  при  переодевании  ходят  босиком) и  игровых (требования 
норм)  выполняются  теплые  полы.  Водоподготовка осуществляется в 
помещении теплового пункта. Устанавливаемые отопительные приборы имеют 
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гладкую поверхность, допускающую легкую очистку  и  в  помещениях  с  
постоянным  пребыванием  детей  закрыты  экранами. 
Применяемые технологии в  монтаже  трубопроводов полностью исключают 

сварку  и  резьбовые  соединения. Для соединения нержавеющих оцинкованных 
труб используются пресс-фитинги. 
Применение труб Viega  (производство Германия) осуществляется в России в 

течение  15 лет. Трубы изготовляются из высоколегированной нержавеющей 
стали и поставляются с надежными  пресс-фитингами. На  данные трубы имеется  
сертификат соответствия по стандарту  ГОСТ.  При соединении трубопроводов 
между модулями не допустимы сварочные работы (горит утеплитель). Пресс-
соединение на сегодняшний день считается новым, современным,  надежным,  
быстрым,  «холодным»  и   чистым соединением труб при скрытой прокладке 
инженерных сетей. Из опыта модульного строительства Медицинских  Центров 
и  опыта эксплуатации (г. Челябинск) инженерных сетей, выполненных из труб 
Viega , выяснилось – быстрота,  удобство монтажа  и соединений труб в 
труднодоступных местах (монтажные окна 200х300),  пожарная безопасность и 
надежность работы инженерных сетей. Отечественных аналогов данных  труб и 
их соединений  пока нет. Стоимость сетей  по  системе Viega  в  комплексе  
(стоимость  трубы  -  дороже,  ст-ть  соединительных  элементов - их  намного  
меньше,  стоимость  работ – значительно  дешевле,  так  как  не  используется  
сварка  и  электроэнергия, численный  состав  бригад  меньше в 2 раза, после 
работ по соединению  стыков  системы  не  требуется  восстановление  чистовой  
отделки)  не  превышает  ст-ти  систем  из  отечественных  матриалов. 

2.6.2. Вентиляция 
Дошкольные образовательные учрежедния оборудуются общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляцией естественную  и  с механическим 
побуждением. Все приточные установки имеют кожухи со звуко- и 
теплоизоляцией.  Работа системы вентиляции взаимоувязана для 
автоматического отключения систем в случае возникновения пожара. Для 
снижения аэродинамических и механических шумов при монтаже систем 
вентиляции предусматривается следующее: виброизолирующие основания; 
гибкие вставки, отделяющие вентиляторы от сети воздуховодов; секции 
шумоглушения в вентиляционных установках; звукоизолирующее покрытие 
воздуховодов; ограждающие конструкции вентиляционных камер выполняются 
из звукоизолирующих материалов; выбор установок с низким уровнем шума; 
ограничения по скоростям движения воздуха. 

2.6.3. Автоматизация 
Все вентиляционные установки имеют систему автоматического управления, 

осуществляется контроль следующих параметров: защиты калориферов от 
замораживания; поддержания параметров приточного воздуха; дистанционное и 
местное включение систем; блокировка вентиляционных систем; выключение 
вентиляционных систем при пожаре. 

2.6.4. Водопровод и канализация 
Детские дошкольные учреждения оборудуются следующими сетями 

водопровода и канализации: 
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сети хозяйственно-питьевого водопровода; 
сети противопожарного водоснабжения; 
сети централизованного горячего водоснабжения; 
сеть бытовой канализации; 
сеть производственной канализации в пищеблоке; 
сеть внутренних водостоков; 
Применяемые технологии также полностью исключают сварку. Для 

соединения нержавеющих оцинкованных труб системы водоснабжения 
используются пресс-фитинги. А для соединения ливневой и хозяйственно-
бытовой канализации применяются электросварные муфты из полипропилена. В 
работе используется оборудование и инструмент ведущих производителей 
Geberit и Viega. 

2.6.5. Электроосвещение и силовое электрооборудование 
устанавливается осветительное и силовое электрооборудование с 

выполнением всех мер безопасности. Основными потребителями электроэнергии 
являются электроосвещение, технологическое и санитарно-техническое 
оборудование,  электротермическое оборудование, при этом надежность 
электроснабжения дошкольных образовательных учреждений относят ко II 
категории, за исключением пожарно-охранной сигнализации, аварийно-
эвакуационного освещения,  которые относят к I категории.  
электроснабжение силовых, технических приборов и оборудования 

осуществляется от распределительных щитов по радиальным и магистральным 
кабельным схемам.  
распределение энергии по силовым, техническим электроприборам 

осуществляется через силовые щиты с автоматическими вводными и линейными 
выключателями, устройствами защитного отключения (У3О). 
электропитание всех вентиляционных установок выполнено через магнитные 

пускатели для того, чтобы существовала возможность автоматического общего 
отключения вентиляционной системы при возникновении пожара по цепи 
противопожарной сигнализации. 
все электрические сети  имеют защиту от короткого замыкания и перегрузок. 
2.6.6. На объекте  предусматриваются  следующие виды связи: 
городская телефонная связь, местная телефонная связь, городское проводное 

радиовещание, широковещательное телевидение, видеодомофон, пожарная 
сигнализация, оповещение при пожаре, охранная сигнализация. 
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3. Расчет энергетической эффективности  

3.1 Общая информация о проекте 

     Детский сад на 240 мест г. Миасс. 
     Отдельно стоящее двухэтажное здание. 
     Выполняется в металлическом каркасе.  
     Наружные стены – трехслойные металлические сэндвич-панели  
    толщиной 120 мм. 
     Окна из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными 
стеклопакетами. 
     Кровля – по металлическим балкам кровельные сэндвич-панели  
    типа толщиной 175 мм. 
  Источник теплоснабжения – проектируемая котельная. 

 

3.2. Расчетные условия 
 - расчетная температура внутреннего воздуха: tint = +22 0C.  

- расчетная температура наружного воздуха text = - 34  0C. 

- продолжительность отопительного периода Zht = 233 сут. 

        - средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = - 5,5  
0C. 

        - градусо-сутки отопительного периода: Dd = 6 407,5 0C⋅сут; 

 

3.3.  Объемно-планировочные параметры  

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания: 

- общая площадь наружных ограждающих конструкций здания:  

    Aе
sum = 4578,88 м2; 

в том числе: 

- стен      Aw= 1592,44м2; 

- окон     AF= 362,87м2; 
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- входных дверей и ворот  Aed= 50,51м2; 

- покрытия Aс = 1706,31м2; 

- перекрытия над подвалом Аf = 866,75 м2; 

- пола по грунту 1 зона Af 1= 387,88 м2; 

- пола по грунту 2 зона Af 2= 249,1 м2; 

- пола по грунту 3 зона Af 3= 177,15 м2; 

 -пола по грунту 4 зона Af 3= 25,43 м2; 

- полезная площадь здания  A l = 2753,5 м2; 

- расчетная площадь здания A l = 2241,8 м2; 

- отапливаемый объем здания Vh = 10810,15 м3. 

- коэффициент остекленности фасада: 

181,0
51,5087,36244,1592

87,362

A

A
P

edFw

F =
++

==
++    <  Preg = 0,25, что соответствует 

требованиям п.5.11 СНиП 23-02-2003. 
- расчетный показатель компактности здания:      

42,0
15,10810

88,4578

V

A
K

h

sum
edes

e === < 61,0K reg
e = , что соответствует требованиям п. 5.14 

СНиП 23-02-2003. 
 

3.4. Теплотехнические показатели здания 
 

Согласно требованиям СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление 
теплопередаче r

oR , должно приниматься не ниже требуемых значений red
oR , 

устанавливаемых в зависимости от градусо-суток отопительного периода: 
Dd = (22 + 5.5) 233 = 6407.5 °С сут 

 
3.4.1. Требуемое сопротивление теплопередаче 
 



Требуемое сопротивление теплопередаче принято по таблице 4 СНиП 23-
02-2003  для: 
- наружных стен R0w

reg =  0.00035 ⋅ 6407.5 + 1.4 == 3,643 м2⋅0С / Вт;       

- окон R0F
reg =  0,00005⋅5341+0,2 = 0,47 м2⋅0С / Вт;     

- покрытий и перекрытий над проездами R0с
reg = 0.0005 ⋅ 6407.5 + 2.2 = 5.404 

м2⋅0С / Вт; 

- перекрытия над неотапливаемым техподпольем  R0с
reg = (0.00045 ⋅ 6407.5 + 1.9) 

⋅ 0,304 = 1,454 м2⋅0С / Вт; 
 

- пола по грунту 1 зоны  R0f1
reg = 2,1 м2⋅0С / Вт. 

- пола по грунту 2 зоны  R0f2
reg = 4,3 м2⋅0С / Вт. 

- пола по грунту 3 зоны  R0f3
reg = 8,6 м2⋅0С / Вт. 

- пола по грунту 4 зоны  R0f3
reg = 14,2м2⋅0С / Вт. 

 
3.4.2.  Расчетное сопротивление теплопередаче 
 
- наружных стен R0w

r = 5,173 м2⋅0С / Вт;       

- окон и балконных дверей R0F
r = 0,51 м2⋅0С / Вт;         

- покрытий и перекрытий над проездами R0с= 5,497 м2⋅0С / Вт;     

- входных дверей и ворот Red = 1,9 м2⋅0С / Вт;     

- перекрытия над неотапливаемым техподпольем R0с= 2,425 м2⋅0С / Вт;     
3.4.3 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания 
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3.4.4 Воздухопроницаемость наружных ограждений 
 

Воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций принимается 
по табл. 11 СНиП 23-02-2003 и составляет: 

- для стен, покрытий: Gm
w = Gm

f = Gm
c = 0,5 кг/м2⋅ч 

- для пластиковых окон: Gm
 F = 5 кг/м2⋅ч 

 
3.4.5. Средняя кратность воздухообмена за отопительный период 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 



Данная величина рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет 
вентиляции и инфильтрации. 

)/(
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где Lv =6 415 м3/ч; 
=⋅⋅= hv VG β5,0inf  0,5 · 0,85 · 10810,15 = 4594,3 кг/час,  

где βv = 0,85 – по рекомендациям СНиП 23-02-2003; 
k = 0,7 – коэффициент влияния встречного теплового потока в светопрозрачных 
конструкциях для окон и балконных дверей с тройными раздельными 
переплетами; 
ninf = 168 ч, т.к. в здании естественная вентиляция работает круглосуточно. 

ρa
ht = 353 / (273+0,5(22-34)) = 1,322 кг/м3 – средняя плотность приточного 

воздуха за отопительный период. 
nv = 60 ч – число часов работы механической вентиляции в течение недели. 
 

514,0)15,1081085,0/(
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3.4.6. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи 
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3.4.7. Общий коэффициент теплопередачи  

См
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mm 02

inf 644,0267,0377,0
⋅
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3.5. Теплоэнергетические показатели здания 

 
3.5.1  Общие теплопотери 

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за 
отопительный период: 

=⋅⋅⋅= sum
edmh ADKQ 0864,0  0,0864 · 0,644 · 6407,5 · 4578,88 = 1 632 480 МДж 

3.5.2. Бытовые теплопоступления  
Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период: 

lht AZqQ ⋅⋅⋅= intint 0864,0  

где qint  - удельные бытовые тепловыделения Вт/м2 общественных и 
административных зданий за отопительный период, вычисляется в зависимости 
от числа людей (90 Вт/чел), от освещения (по установленной мощности) с 
учетом рабочих часов в неделю: 



- от людей Qint1 = 90 · 240 · 60 / 168 = 7 715 Вт  
- от освещения  Qint4 = 34 525 · 60 · 0,75 / 168 = 9 250 Вт (0,75 – коэффициент 
использования, 34 525 Вт – мощность установленных светильников по разделу 
«ЭО») 

- освещенность Е = 200 лк;  
- люминисцентные светильники с прямым светом qуд = 0,077 Вт/(м2 · лк); 
-  расчетная площадь S = 2241,8 м2: 

Qосв = 200 · 0,077 · 2241,8 = 34 525 Вт 
 

qint  = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ) / Al  = (7 715 + 9 250) / 2 241,8 = 7,57 Вт/м2 
 

=⋅⋅⋅= 2338,224157,70864,0intQ 341 635 МДж. 

  
3.5.3. Теплопоступления в здание от солнечной радиации 

)( 44332211 IAIAIAIAKQ FFFFFFs +++⋅= τ  

τF = 0,78 – для двухкамерного стеклопакета из обычного стекла с 
межстекольным расстоянием 6 мм; 
KF = 0,76 – для двухкамерного стеклопакета из обычного стекла с 
межстекольным расстоянием 6 мм; 

=sQ  0,78 · 0,76 · (362,87 · 1148) = 246 840 МДж, 

1148 Вт/м2 – усредненное для типового проекта за отопительный период 
интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность; 

 
3.5.6.  Потребность в тепловой энергии на отопление за отопительный период 

{ } hsh
y
h QQQQ βξν ⋅⋅+−= )( int  

υ = 0,8 – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции 
ограждающих конструкций; 
ξ = 0,95 –  в двухтрубной системе отопления с термостатами и с 
центральным авторегулированием на вводе; 
βh = 1,13 – протяженные здания. 

=y
hQ {1 632 480 – (341 635 + 246 840) · 0,8 · 0,95} · 1,13 = 1 339 320 МДж 

 
3.5.7. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление 

=
⋅

⋅=
⋅
⋅

=
5,640715,10810

10133932010 33

dh

y
hdes

h DV

Q
q  19,3 кДж/(м3⋅0С⋅сут) 

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания 
принимается в соответствии с таблицей 9 СНиП 23-02-2003: 

qh
reg = 45 кДж/(м3⋅0С⋅сут) > qh

des = 19,3 кДж/(м3⋅0С⋅сут) 
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Класс энергетической эффективности здания «А» - очень высокий, т.к. 
величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии 
на отопление от нормативного составляет: 

=⋅−= %100
45

453,19
отклонение -57% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ограждающие конструкции соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003.  
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3.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

Расчетные условия 

N 
п.п. 

Наименование расчетных параметров Обозначение 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура внутреннего 
воздуха: 

 
  

°С +22 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха 

 °С -34 

3 Расчетная температура теплого 
чердака 

 °С  - 

4 Расчетная температура техподполья 
(автостоянки) 

 °С -  

5 Продолжительность отопительного 
периода 

 сут 233 

6 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период 

 °С -5,5 

7 Градусо-сутки отопительного периода:  °С·сут 6408 

 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания  

8 Назначение Общественное, дошкольное 
учреждение 

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 

10 Тип Двухэтажное 

11 Конструктивное решение Металлический каркас, трехслойные 
сэндвич-панели 

Геометрические и теплоэнергетические показатели  

N 
п.п. 

Показатель 
Обозначе
-ние 

Норматив
-ное 

Расчетное 
(проектно

Фактическ
ое 
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показате
ля и 
единицы 
измерени
я 

значение 
показател
я 

е) 
значение 
показател
я 

значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

Геометрические показатели 

12 

Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций 
здания: 

 

, м  

 

- 

 

 

4578,88  

 

 В том числе:     

 стен , м  - 1592,44  

 окон и балконных дверей , м  - 362,87  

 витражей , м  - -  

 входных дверей и ворот , м  - 50,51  

 покрытий (совмещенных) , м  - 1706,31  

 
перекрытий над 
техподпольями  

, м  - 866,75  

 перекрытий под эркерам , м  - -  

 

пола по грунту 

1 зона 

2 зона 

3 зона 

4 зона 

, м   

- 

- 

- 

- 

839,66 

387,88 
249,1 

177,15 
25,43 

 

13 Площадь квартир , м  - -  

14 
Полезная площадь 
(общественных зданий) 

, м  - 2753,5  

15 Площадь жилых помещений , м  - -  

16 
Расчетная  площадь 
(общественных зданий) 

, м   2241,8  



17 Отапливаемый объем , м  - 10810,15  

18 
Коэффициент остекленности 
фасада здания 

 
 

0,25 0,181 

 

 

19 
Показатель компактности 
здания 

 
0,61 0,42  

 

Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 

20 
Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений: 

, м
·°С/Вт 

   

 В том числе:     

 стен  3,643 5,173  

 окон и балконных дверей  0,51 0,51  

 витражей  - -  

 входных дверей и ворот  - 1,9  

 покрытий (совмещенных)  5,404 5,497  

 
перекрытий над 
техподпольями  

 1,454 2,425  

 перекрытий под эркерами  - -  

 

пола по грунту 

1 зона 

2 зона 

3 зона 

4 зона 

  

- 

- 

- 

- 

 

2,1 

4,3 

8,6 

14,2 

 

21 

Приведенный коэффициент 
теплопередачи здания 

, 

Вт/(м
·°С) 

 

- 

 

0,377 

 

22 
Кратность воздухообмена 
здания за отопительный 
период 

, ч   

- 

 

0,514 

 

 



23 

Условный коэффициент 
теплопередачи здания, 
учитывающий теплопотери за 
счет инфильтрации и 
вентиляции 

, 

Вт/(м
·°С) 

 

- 

 

0,267 

 

 

 

 

 

 

24 

Общий коэффициент 
теплопередачи здания 

, 

Вт/(м
·°С) 

 

- 

 

0,644 

 

Энергетические показатели 

25 

Общие теплопотери через 
ограждающую оболочку 
здания за отопительный 
период 

, МДж  

- 

 

1 632 480 

 

26 
Удельные бытовые 
тепловыделения в здании 

, 

Вт/м  

- 7,57  

27 
Бытовые теплопоступления в 
здание за отопительный 
период 

, МДж  

- 

341 635  

28 
Теплопоступления в здание от 
солнечной радиации за 
отопительный период 

, МДж   

- 

 

246 840 

 

29 
Потребность в тепловой 
энергии на отопление здания 
за отопительный период 

, МДж  
 

- 

 

1 339 320 

 

 

 

 Коэффициенты  

N  
п.п. 

Показатель Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

30 Расчетный коэффициент 
 -  



энергетической эффективности 
системы централизованного 
теплоснабжения здания от 
источника теплоты 

 

31 Расчетный коэффициент 
энергетической эффективности 
поквартирных и автономных 
систем теплоснабжения здания 
от источника теплоты 

 
 
  -  

32 Коэффициент эффективности 
авторегулирования 

 
 

0,95  

33 Коэффициент учета встречного 
теплового потока 

 0,7  

34 Коэффициент учета 
дополнительного 
теплопотребления 

 
  

1,13 
 

 
 

 Комплексные показатели  

35 Расчетный удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания 

, 

кДж/(м
·°С·сут) 

[кДж/(м
·°С·сут)] 

- [19,3] 

 

36 Нормируемый удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания 

 

, 

кДж/(м
·°С·сут) 

[кДж/(м
·°С·сут)] 

[45] 

 

- 

37 Класс энергетической 
эффективности 

А 

38 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию 

 
СООТВЕТСВУЕТ 



39 Дорабатывать ли проект здания НЕТ 

   

Указания по повышению энергетической эффективности 

40 Рекомендуем:                      экономическое стимулирование                           

     

41 Паспорт заполнен  
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4.1.  Расчетно-конструктивная часть. 

 

Расчет Каркаса здания Детского садика на 240 мест выполняется с 

помощью  программного комплекса «Лира 9.4.». 

 

4.1.1. Описание строительных конструкций. 

Здание выше 0.00 состоит из отдельных объемных блоков заводского 

изготовления. Основной шаг модульных элементов – 3,02. Высотой 3,6 метра. 

Длиной до 12 метров.  

Несущей конструкцией, воспринимающей все нагрузки на здания, служит 

пространственный каркас с регулярной структурой. Регулярную структуру 

образуют 2 слоя объемных ячеек (модульный блок) с жесткой конструктивной 

схемой каждой ячейки, состоящей из главных и втростепенных балок, а так же 

гибких крестовых связей в вертикальных плоскостях модульного блока.  Внутри 

структуры пространственного каркаса модули соединены между собой в 

горизонтальной и вертикально плоскости, образуя единый пространственный 

каркас. Таким образом пространственных каркас представляет собой объемно-

блочную конструктивную схему, жесткую во всех направлениях. 

Материал конструкции – сталь С245, С255 по ГОСТ 27772. 

Расчетная схема модуля принята в виде рамно – связевого каркаса и 

включает металлические стойки, конструкции перекрытий и покрытий, связи. 

Вертикальные нагрузки были приложены непосредственно к элементам 

балочных клеток пола и потолка в виде распредилительной погонной нагрузки, 

ветровые – в виде равномерно – распределенной нагрузки на стойки и балки 

модулей. 

Опорные закрепления стоек к основанию были приняты шарнирно- 

неподвижными. 

Крупногабаритные модули имеют размеры по длине до 12,05 м, ширину до 

3,39 м высоту до 3,6 м. Всего разделено восемь типоразмеров модулей: 

- 1 тип 12,040 х 3,020 м 
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- 2 тип 12,080 х 3,020 м 

- 3 тип 12,000 х 3,020 м 

- 4 тип 9,000 х 3,020 м 

- 5 тип 6,020 х 3,020 м 

- 6 тип 12,040 х 3,420 м 

- 7 тип 12,000 х 3,420 м 

- 8 тип 12,040 х 2,620 м 

Для расчетов было выбрано расчеты пространственных схем, состоящих из 

модулей 1 и 2 этажа, со следующим типоразмерам: 

- 12 х3 м с временной нагрузкой 200 кг/м2, в районе снегового мешка и с 

наибольшим пролетом главной потолочной балки модуля 7,1 м. Расчет на 

монтажную нагрузку выполнен для модуля №32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Сбор нагрузок 
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4.1.3. Расчет блока № 32 на монтажную нагрузку 

Погонная нагрузка на балки 
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Коэффициент на монтаж для собственного веса блока принят 1,5 

Отм. – 0,075 

Шаг балок 0,823 м 

qпол=200х0,823 х 1,5 = 246кг/м  = 0,246 тн/м 

qветор,напор = 30х1,4х0,745х0,8х1,75= 44 кг/м = 0,044 тн/м 

q ветор,отсос = 30х1,4х0,745х0,6х1,75 м = 33 кг/м = 0,033 тн/м 

Отм. +3,245 

Шаг балок 1,07 м 

qпотолка=1,07х80 х 1,5 = 128кг/м  = 0,128 тн/м 

qветор,напор = 30х1,4х0,745х0,8х1,75= 44 кг/м = 0,044 тн/м 

q ветор,отсос = 30х1,4х0,745х0,6х1,75 м = 33 кг/м = 0,033 тн/м 

Собственный вес элементов учитывается отдельно, также с коэффициентом 

динамичности. 

 

4.1.4.1. Расчетная схема. Нагрузки 
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4.1.4.2.Расчетная схема. Типы жесткостей. 

 

 

 

 

4.1.4.3.Расчетная схема. Номера узлов 
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4.1.5. Исходные данные. 
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4.1.6. Опорные реакции 
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4.1.7. Оценка прочности принятых сечений для рамы 
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    Ветер слева 

 

 

 

    

 

 

Мозайка проверки элементов 
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Двутавр 14Б1 
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4.2. Расчетно-конструктивная часть  

Расчет конструкции фермы (колонны и региля) цокольного этажа здания 

выполнен методом конечных элементов с помощью программы “ЛИРА-САПР 

2013”. 

4.2.1. Описание строительных конструкций. 

Здание  детского садика на 240 мест модульной конструкции, 2-х этажное с 

техподпольем. Фундаменты техподполья – ленточные, монолитные, 

неглубокого заложения. Фундаменты запроектированы из бетона кл. В15, 

F50,W4. 

 Выполнение фундаментных подушек под колонны предусмотрено 

совместно с колоннами. 

Выполнение ленточных фундаментов под монолитные стены по периметру 

и внутри контура техподполья предусмотрено совместно. 

Сопряжение всех элементов жесткое.  

Плита представляет собой монолитную железобетонную ребристую плиту 

перекрытия над подвальным помещением. 

На перекрытие предполагается установка каркасных модульных блоков 

помещений детского сада. 

Расположение главных балок предусмотрено вдоль буквенных осей согласно 

схеме установки модульных блоков. 

В плите перекрытия предусмотрены отверстия и проемы для прокладки 

инженерных сетей. 

Выполнение плиты предусмотрено из бетона класса В15. 

 Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями класса А-III 

(A400) и сварными сетками.  

 Наружная поверхность плиты перекрытия подлежит обмазке битумной 

мастикой . 

 

 
 
4.2.2. Постановка задачи 
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Расчет конструкции фермы мансардного этажа реконструируемого здания 

выполнен методом конечных элементов с помощью программы “ЛИРА-САПР 

2013”. 

Теоретической основой ЛИРА-САПР 2013 является метод конечных 

элементов (МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 

конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система 

представлена в виде набора тел стандартного типа (пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Целью расчета является определение максимальных усилий в колонне 

подземного этажа. 

 

4.2.3.Исходные данные 

Исходными данными для составления расчетной схемы, служат чертежи 

выполненные в архитектурном разделе данного проета (вынесены на лист А1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.4.  Сбор нагрузок 

 

Погонная нагрузка на балки объемных блоков 

Отм. -0,075; +3,425 
Шаг балок 0,823м 
qпол=200х0,823=165кг/м=0,165т/м 
qполезн=480х0,823=403кг/м=0,403т/м 
qветер, напор=30х1,4х0,745х0,8х1,75м=44 кг/м=0,044т/м 
qветер, отсос=30х1,4х0,745х0,6х1,75=33кг/м=0,033 т/м 
Отм. +3,245 
Шаг балок 1,07 м 
qпотолок=1,07х80=86кг/м=0,086т/м 
qветер, напор=30х1,4х0,745х0,8х1,75=44кг/м=0,044т/м 
qветер, отсос=30х1,4х0,745х0,6х1,75=33кг/м=0,033 т/м 
 
Отм. +6,745 
Шаг балок 1,07 м 
qкровля=1,07х164=175кг/м=0,175т/м 
qснег=1,07х240=261кг/м=0,261т/м 
qветер, напор=30х1,4х0,745х0,8х1,75=44кг/м=0,044т/м 
qветер, отсос=30х1,4х0,745х0,6х1,75=33кг/м=0,033 т/м 
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4.2.5 Статический расчет 

 

Расчетная схема здания 

 
 
Расчетная схема с обозначением элементов 
 

 
 
Расчетная схема в осях х-z 
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Расчетная схема в осях у-z 

 
 
Расчетная схема в осях х-у 
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Протокол расчета 
Протокол расчета 
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Дата: 19.05.2016 
GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz    4 threads 
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 
Размер доступной физической памяти = 1717689856 
09:52  Чтение исходных данных из файла C:\Program Files (x86)\LIRA 
SAPR\Data\для лиры.txt 
09:52  Контроль исходных данных основной схемы 
Количество узлов = 84 (из них количество неудаленных = 84) 
Количество элементов = 143 (из них количество неудаленных = 143) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 
09:52  Оптимизация порядка неизвестных 
Количество неизвестных = 450 
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 
09:52  Формирование матрицы жесткости 
09:52  Формирование векторов нагрузок 
09:52  Разложение матрицы жесткости 
09:52  Вычисление неизвестных 
09:52  Контроль решения 
Формирование результатов 
09:52  Формирование топологии 
09:52  Формирование перемещений 
09:52  Вычисление и формирование усилий в элементах 
09:52  Вычисление и формирование реакций в элементах 
09:52  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 
09:52  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 
Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=121.77  PUX=-2.22045e-015  PUY=-1.04083e-016  
PUZ=0 
Расчет успешно завершен 
Затраченное время = 0 мин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деформированная схема 
 



 
 
Мозаика напряжений N 

 
 
Мозаика напряжений M 
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Мозаика напряжений Q 

 
 
Перемещения узлов 
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Таблица усилий 
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Усилия в колонне К1 
Конечный элемент 7 
N=28,155 т 
M=0 
Q=0 
      
Согласно полученным результатам максимаьное армирование требуется в 
опорных участках и в вехней части колонн. 
В колоннах требуется основная продольная арматура Ø 16, расположена по 
углам поперечного сечения. 
Поперечная арматкра принимается конструктивно. 
  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016. ПЗ 



5. Технология строительного производства. 

Технологическая карта разработана на возведение монолитных 

железобетонных конструкций с размерами в плане 81,13х33,22м (по осям). 

Устройство монолитных железобетонных конструкций осуществляется с 

применением опалубочной системы «PERI» (Германия) с удельной массой 

опалубки до 25кг: для ядра жесткости используется крупнощитовая опалубка, 

для перекрытия – разборно-переставная. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

- монтаж опалубки; 

- установка арматуры; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- уход за бетоном в процессе твердения; 

- демонтаж опалубки. 

Работы ведутся в летний период. 

До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: разбивка осей стен монолитного ядра; нивелировка 

поверхности перекрытия; произведена разметка положения стен в соответствии с 

проектом; на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 

фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка и 

инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 

 

5.1. Опалубочные работы. 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана СКГ-40/63. Все элементы опалубки должны храниться в 

положении соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и 

типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, 

исключающих их порчу. Щиты укладываются в штабели высотой не более 1-
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1,2м на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от 

габаритов и массы укладываются в ящики. 

Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки ведут при помощи ……... 

Опалубка состоит из щитов, стоек, элементов соединения и крепления. 

Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, регулировочными и 

установочными домкратами. 

Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 

бетонируемой конструкции маячных реек. Внутренняя грань рейки должна 

совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных реек 

на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 

опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. 

Опалубку стен ядра жесткости устанавливают в два этапа: сначала монтируют 

опалубку одной стороны стены на всю высоту этажа, а после установки 

арматуры монтируют опалубку второй стороны.  

Разборно-переставная опалубка состоит из отдельных щитов, продольных 

и поперечных балок и вилок для их установки, опор. 

Щиты данной опалубки устанавливают вручную. Крестовые головки ПЕРИ 

с щеколдами вставляют в опору. Крестовые головки без щитов должны быть 

застрахованы штырем (рис.2). 

                                      

Рис.2. Приготовление опор к установке                Рис.3. Установка опор 
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Опоры с крестовыми головками страхуются треногой, которая в этом 

случае служит только помощью для установки (рис.3). 

При высоте опалубки более 3-х метров устанавливаются опоры 

МУЛЬТИПРОП, которые раскрепляются с помощью специальных рам (рис.4), 

либо опоры ПЕП с диагональным креплением (рис.5). 

                        

Рис.4. Установка опор МУЛЬТИПРОП            Рис.5. Установка опор ПЕП 

Опоры с крестовыми головками вымеряются. Затем с помощью монтажной 

вилки продольные балки с пола закладываются в головки. Головка надежно 

держит одну или две балки, предотвращая опрокидывание (рис.6).  

Поперечные балки закладываются также с пола с помощью монтажной 

вилки (рис.7). 

     

Рис.6. Установка продольных балок             Рис.7. Установка поперечных балок 
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Далее производится укладка щитов. Поперечные балки подгоняются в 

местах примыкания щитов фанеры. Щиты укладываются и для страховки, во 

избежание опрокидывания балок, прибиваются гвоздями (рис.8). Опалубку 

нужно отнивелировать, и поверхность щитов обработать ПЕРИ Bio Clean. 

                 

               Рис.8. Укладка щитов                  Рис.9. Установка промежуточных опор  

Следом устанавливаются промежуточные опоры (рис.9). Для этого 

головка-захват с щеколдой вставляется в промежуточную опору, и опоры 

устанавливаются на расстоянии «с» друг от друга. Промежуточная опора 

устанавливается между узлами балки, при этом балку можно нагружать до 

расчетных 28кН. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 

отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 

устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных 

конструкций распалубливание (съем опалубки) является одной из важных и 

трудоемких операций. Распалубливание конструкций следует производить 

аккуратно, с тем чтобы обеспечить сохранность опалубки для повторного 

применения, а также избежать повреждений бетона. Демонтаж опалубки 

разрешается проводить только после достижения бетоном требуемой, согласно 
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СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», прочности и с 

разрешения производителя работ. 

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по 

достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и 

поверхностей. Боковые щиты стен монолитного ядра, плиты перекрытия 

снимают через 48…72 ч. Эти сроки устанавливаются на месте в зависимости от 

вида цемента и температурно-влажностного режима твердения бетона. 

Демонтаж опалубки перекрытия начинается со снятия промежуточных 

опор (рис.10). 

 

Рис.10. Демонтаж промежуточных опор 

 

Опоры с крестовой головкой опускаются примерно на 4см. При 

применении падающей головки фирмы ПЕРИ достаточен лишь один удар 

молотка, чтобы опустить опалубку на 4см (рис.11,12). Перед следующим 

применением «падающая» головка  вытягивается и расклинивается. 
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             Рис.11. Опускание опор                     Рис.12. Опускание опор при помощи      

                                                                           падающей головки фирмы ПЕРИ 

 

Теперь есть достаточно места, чтобы опрокинуть поперечные балки и по 

частям демонтировать. Остаются только те поперечные балки, которые 

находятся в местах примыкания фанерных щитов (рис.13). 

               

Рис.13. Демонтаж поперечных балок                      Рис.14. Демонтаж щитов 

 

Далее демонтируются щиты и складируются аккуратно друг на друга. В 

штабеле торцы фанеры очищаются от частиц бетона (рис.14). 

Демонтируются оставшиеся поперечные и продольные балки и 

укладываются в паллеты (рис.15). 
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Опоры с крестовыми головками демонтируются и складываются также в 

транспортировочные паллеты (рис.16). 

             

  Рис.15. Демонтаж продольных балок.                   Рис.16. Демонтаж опор 

 

Перед первым и каждым следующим применением края фанерных пластин 

обрабатываются ПЕРИ Bio Clean (рис.17). Благодаря этому щиты дольше 

сохраняются и могут быть легко монтированы и демонтированы. 

 

 

Рис.17. Обработка фанерных пластин ПЕРИ Bio Clean 

 

При съеме опалубки стен сначала обрезают стяжные болты или 

проволочные скрутки, далее снимают стойки, после чего отрывают от бетона 

отдельные щиты. 

После снятия опалубки необходимо: 
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- произвести визуальный осмотр элементов опалубки; 

- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

- произвести сортировку элементов опалубки по маркам. 

 

5.2. Арматурные работы. 

До монтажа арматуры необходимо: 

- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения; 

- составить акт приемки опалубки; 

- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру; 

- очистить арматуру от ржавчины; 

- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение. 

Армирование железобетонных конструкций состоит из заготовки 

арматурных элементов, транспортирования элементов на объект строительства, 

соединения монтажных единиц в проектном положении в единую 

армоконструкцию. 

Арматура железобетонных конструкций должна изготовляться и 

маркироваться в полном соответствии с рабочими чертежами и требованиями 

СНиП 3.03.01-87. 

Плоские и пространственные каркасы массой до 50кг. подают к месту 

монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 

стержни подают к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы по три 

штуки. 

Монтаж арматуры следует вести в строгом соответствии с рабочими 

чертежами. 

Работы по армированию перекрытий вести в следующей 

последовательности: 
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- установить и закрепить на палубе проемообразователи, крепление 

произвести на болтах; 

- уложить нижнюю арматурную сетку; для образования защитного слоя 

между арматурой и опалубкой установить пластмассовые или цементно-

песчаные фиксаторы в шахматном порядке с шагом 0,8м (для стен – с шагом 1м); 

- проложить трубные разводки электротехнических и слаботочных сетей; 

- вдоль торцов перекрытий и в опорных местах перекрытий в соответствии 

с проектом произвести раскладку пространственных каркасов, закрепив их к 

арматуре нижних сеток проволочными скрутками; 

- уложить верхние сетки на специальные фиксаторы, удерживающие сетки 

в проектном положении, устанавливаемые с шагом 0,75м в шахматном порядке и 

прихваченные сваркой к нижним сеткам; 

- установить закладные детали, крепление их выполнить сваркой 

электродами Э-42 к пространственным каркасам. 

Передвижение по уложенной арматуре, во избежание деформирования 

сеток, осуществлять по инвентарным мостикам-настилам шириной не менее 

0,6м.  

Соединяются арматурные элементы в единую конструкцию 

электродуговой сваркой с нахлестом. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 

смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят 

наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 

чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними, а также наличие  и положение фиксаторов должны 

точно соответствовать проекту. Сварные стыки, узлы  и швы, выполненные при 

монтаже арматуры, контролируются  наружным осмотром и выборочными 

испытаниями. Собранная арматурная конструкция должна обеспечить 

неизменяемость формы при бетонировании. 

 

5.3. Бетонирование стен и перекрытий. 
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Приготовление бетонной смеси ведется вне строительной площадки. 

Транспортирование бетонной смеси от места приготовления до объекта 

строительства осуществляется автобетоносмесителями СБ-159Б-2. Подача 

бетонной смеси к месту укладки осуществляется при помощи автобетононасоса 

фирмы «Шееле» (Германия) К-60. Основное требование при транспортировании 

бетонной смеси и подаче к месту укладки – сохранность ее качества, которое 

оценивается по однородности заданных свойств: подвижность, расслаиваемость, 

плотность и др. 

В состав работ по бетонированию входят: 

- прием и подача бетонной смеси; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании стен ядра 

жесткости и перекрытий; 

Стены бетонируют участками, заключенными между дверными проходами. 

Бетонную смесь укладывают слоями 30-40см. Каждый слой бетона тщательно 

уплотняют глубинными вибраторами (рис.18,а,б). Глубина погружения рабочей 

части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси в ранее 

уложенный слой   5-10см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 

радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь 

дополнительно уплотняют штыкованием ручными шуровками (рис.18,в). 

Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре и опалубке 

не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при 

прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности бетона. 

Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не включая двигателя, 
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чтобы  пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью.  

  

Рис.18. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси: 

а – вибратор глубинный; б – установка глубинного вибратора; в – шуровка; 

г – поверхностный вибратор и его передвижка 

 

Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными и поверхностными 

вибраторами (рис.18,г). Окончательное выравнивание поверхности бетона 

осуществляется при помощи виброрейки. Продолжительность вибрирования на 

одной позиции составляет 25-40 секунд. 

При укладке должно быть соблюдено основное правило – новая порция 

бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее 

уложенном слое. Этим исключается необходимость устройства рабочих швов по 

высоте конструкции.  

 

5.4. Выдерживание бетона. 

В процессе выдерживания осуществляют уход за бетоном: 

- поддержание температурно-влажностного  режима, необходимого для 

нарастания прочности бетона; 

- предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и 

образования трещин; 

- предохранение твердеющего бетона от ударов, сотрясений, других 

воздействий, ухудшающих качество бетона в конструкции. 
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Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем 

периодических поливок и предохраняют летом от солнечных лучей защитными 

покрытиями. 

Свежеуложенный бетон не должен подвергаться действию нагрузок и 

сотрясений. Движение людей по забетонированным конструкциям, а также 

установка на этих конструкциях лесов и опалубки допускается только по 

достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Мероприятия по уходу за 

бетоном, их продолжительность и периодичность отмечают в журнале бетонных 

работ. 

Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения 

и контроль за их выполнением, последовательность и сроки распалубки 

конструкций должны устанавливаться строительной лабораторией и 

утверждаться техническим руководителем строительства. 

Для сокращения сроков распалубки и получения высокой прочности 

бетона в раннем возрасте применяем при приготовлении бетонных смесей 

суперпластификаторы (0,8-1,0% от объема). 

В качестве суперпластификаторов могут применяться: 

- сульфированные меламиноформальдегидные смолы 10-03 НИЛ-10, 

МФАС (ТУ-44-3-505-81; ЗУ 6-05-192-82); 

- продукты конденсации нафтоменосульфокислоты С-3,30-03,40-03,0-4 

(ТУ-384-02-58-72); 

- модифицированные мегносульфаты ЛТМ, ЛС1М-2, НИЛ-20, МС-1 (ТУ 

65-08-74-08; ТУ 400-802-4-80; ТУ 67-542-83). 

Приемку конструкций производить после набора бетоном проектной 

прочности. Категорически запрещается заделка раковин и затирка поверхностей 

до приемки железобетонных конструкций.  

Приемку законченных железобетонных конструкций оформить актом 

приемки ответственных конструкций. 
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5.5. Контроль качества выполнения работ. 

Параметр Величина 
параметра 

Контроль (метод,объем, 
вид регистрации) 

Бетонные работы 
1. Прочность поверхностей бетонных 
оснований при очистке от цементной 
пленки: 
   механической металлической 
щеткой 

Не менее, 
МПа: 

 
1,5 

Измерительный по 
ГОСТ 10180-78, 
ГОСТ 18105-86, 
ГОСТ 22690.0-77, 
журнал работ 

2. Толщина укладываемых слоев 
бетонной смеси: 
    при уплотнении смеси ручными 
глубинными вибраторами 
 
 
 
    при уплотнении смеси 
поверхностными вибраторами в 
конструкциях 

 
 
Не более 1,25 
длины рабочей 

части 
вибратора 

 
Не более, см: 

12 

Измерительный, 2 раза 
в смену 

3. Прочность бетона монолитных и 
сборно-монолитных конструкций к 
моменту замерзания: 
   для бетона без противоморозных 
добавок: 
   конструкций, подвергающихся 
атмосферным воздействиям в 
процессе эксплуатации, для класса: 
   В12,5-В25 

 
Не менее,% 
проектной 
прочности: 

40 

Измерительный по 
ГОСТ 18105-86, 
журнал работ 

4. Загружение конструкций 
расчетной нагрузкой допускается 
после достижения бетоном прочности 

Не менее 100% 
проектной 

 _ 

Арматурные работы 
5.Отклонение в расстоянии между 
отдельно установленными рабочими 
стержнями для: 
   плит 

 
 

 
± 20 

Технический осмотр 
всех элементов, журнал 
работ 

6. Отклонение в расстоянии между 
рядами арматуры для: 
   плит толщиной до 1 м 

 
 

± 10 

То же 

7. Отклонение от проектной толщины 
защитного слоя бетона не должно 
превышать: 
   при толщине защитного слоя свыше 
20 мм и линейных размерах 

 
 
 
 
 

То же 
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поперечного сечения конструкций, 
мм: 
   от 201 до 300 

 
 

+10; -5 
Опалубочные работы 

8. Точность установки инвентарной 
опалубки: 2

16IT±  

по ГОСТ 
25346-82 и 

ГОСТ 25347-82 

Измерительный, всех 
элементов, журнал 
работ 

9. Оборачиваемость опалубки ГОСТ 23478-79 Регистрационный, 
журнал работ 

10. Прогиб собранной опалубки: 
   вертикальных поверхностей 
   перекрытий 

 
1/500 пролета 

Контролируется при 
заводских испытаниях 
и на строительной 
площадке 

11. Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных 
конструкций при распалубке 
поверхностей: 
   горизонтальных при пролете: 
   до 6 м 
   св. 6 м 

 
 
 
 
 

70% проектной 
80% проектной 

Измерительный по 
ГОСТ 10180-78, ГОСТ 
18105-86, журнал работ 

12. Минимальная прочность бетона 
при распалубке загруженных 
конструкций, в том числе от 
вышележащего бетона (бетонной 
смеси) 

Определяется 
ППР и 

согласовывается 
с проектной 
организацией 

Тоже 

Монтажные работы 
13. Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок геометрических 
осей, граней) в нижнем сечении 
установленных элементов с 
установочными ориентирами 
(рисками геометрических осей или 
гранями нижележащих элементов, 
рисками разбивочных осей): 
   колонн, диафрагм 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 мм 

Измерительный, 
каждый элемент, 
геодезическая 
исполнительная схема 

14. Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок геометрических 
осей) в верхнем сечении колонн 
многоэтажного здания с рисками 
разбивочных осей при длине колонн, 
м: 
   св. 4 до 8 

 
 
 
 
 

 
15 мм 

То же 
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15. Разность отметок верха колонн 
каждого яруса многоэтажного здания 
при:      контактной установке 

 
 

12+2n 

То же 

16. Отклонение от вертикали верха 
плоскостей  диафрагм 

 
12 мм 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 

 

 

5.6. Выбор машин, механизмов и оборудования. 

1. Транспортирование бетонной смеси от места приготовления до объекта 

строительства осуществляется автобетоносмесителями, которые должны 

обеспечить бесперебойную доставку на площадку 58м3 бетонной смеси в смену 

при устройстве монолитного перекрытия. 

Принимаем автобетоносмеситель СБ-159Б-2, с вместимостью барабана по 

готовому замесу  5м3. 

Сменная эксплуатационная производительность транспортного средства 

определяется по формуле:  

32211
.. // ttVLVLt

кС
П в

смтр ++++
⋅⋅

=
ω

,   (1) 

  где   ÷C 8=  – продолжительность смены; 

          ω  = 5 3м  - полезная емкость автобетоносмесителя; 

          чкмVчкмV /50,/40 21 ==  - скорость транспортного средства, соответственно 

в груженом и порожнем состоянии; 

           вк  = 0,85 - коэффициент использования машины по времени; 

               321 ,, ttt  - время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства    

    ( ÷t÷t÷t 2.0,25.0,2.0 321 === ); 

              кмL 15=  - дальность транспортирования. 

3
. 6,25

2,025,050/1540/152,0

85,058
мП смтр =

++++
⋅⋅=  

Требуемое количество автобетоносмесителей определяется по формуле: 

смтрсмтр ПVN ./= ,    (2) 
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Подставив посчитанные значения в формулу (2), получим: 3,2=трN  

автобетоносмесителя. Следовательно, принимаем 3 автобетоносмесителя         

СБ-159Б-2, обслуживающих комплекс работ по бетонированию плиты 

перекрытия.  

 

2. Расчет необходимого количества вибраторов производится по формуле: 

1/ +⋅= âñìñìâ ÏtVN ,   (3) 

         где сммVсм /58 3=  - количество бетонной смеси, укладываемой за смену; 

      .8÷tñì =  - продолжительность смены; 

     âÏ  - производительность вибратора, чм /3 ;    

 Для производства работ по уплотнению бетонной смеси был выбран 

глубинный вибратор ИВ-117А.  

Технические характеристики вибратора: 

 - диаметр наконечника – 38мм; 

 - радиус действия – 0,25м; 

 - длина рабочей части – 360мм; 

 - производительность – 3…6 м3/ч. 

штNв 8,1198/58 =+⋅=  

Следовательно, принимаем 3 глубинных вибратора ИВ-117А. 

 

5.7  Выбор монтажного крана для возведения здания 
 
Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при 

возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами 

строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой 

монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. 

1.  Требуемая грузоподъемность, т 
Gk=Q1+Q2  ; 

где   Q1– максимальная масса монтируемой конструкции; 

        Q2 – масса грузоподъемных приспособлений; 

2.  Требуемая высота подъема крюка, м 
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Hk= h1+h2+h3+h4 , 
где  h1  - превышение монтажного горизонта под уровнем стоянки крана, м 

        h2 - запас для обеспечения безопасности монтажа, м; 

        h3  - высота монтируемой конструкции; 

        h4 – расчетная высота строповки, м. 

Необходимый вылет стрелы 

íbdL += ,     

  где d  - расстояние от оси вращения крана до здания, ì ; 

        íb  - ширина здания. 

В связи с удаленностью конструкций от стоянки строительного крана, вылет 

стрелы определяем графическим способом. 

Установка  объемных блоков: 

;25,1625,00,16 òQêð =+=  
где  тqг 16=  - масса монтируемого груза (модульный блок); 

           тqс 25,0=  - масса строп. 

ìh 35,46,375,01 =+=   
;45,145,56,30,135,4 ìH êð =+++=   

Необходимый вылет стрелы 

íbdL += ,     

  где d  - расстояние от оси вращения крана до здания, 5 ì ; 

        ìbí 14=  - ширина здания. 

ìL 19145 =+=  
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 Рис. 19.  Схема для расчета вылета крюка при установке объемных блоков 
  
На основании графического расчёта принимаем для монтажа объемных блоков  

следующие характеристики крана:  

;25,16 тQкр =  ;75,25 мH кр =   .60,21. мl крстр =  

По рассчитанным техническим параметрам в справочной литературе принимаем 

для производства работ по возведению надземной части здания  пневмоколесный кран 

 Liebherr LTM 1150. 

Характеристики крана  Liebherr LTM 1150: 

- длина стрелы - 32,5м, грузоподъемность 150 т 

Возведение подземной части здания: 
;8,23,05,2 тQкр =+=  
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где  òqã 5,2=  - масса монтируемого груза (вес бетона в бадье); 

           òqñ 3,0=  - масса бадьи. 

 
ìh 75,01 =  -высота  монтажного горизонта от уровня стоянки крана 

;15,42,12,10,175,0 мH кр =+++=  

 

 
 Рис. 20.  Схема для расчета вылета крюка при возведении подземной части 
 
 На основании графического расчёта принимаем для монтажа объемных 

блоков  следующие характеристики крана:  

;8,2 тQкр =  ;15,4 мH кр =   .80,22. мl крстр =  

По рассчитанным техническим параметрам в справочной литературе 

принимаем для производства работ по возведению надземной части здания  

пневмоколесный кран  СКГ-40/63. 

Характеристики крана  СКГ-40/63: 

- длина стрелы – 30,0 м, грузоподъемность 400 т 
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5.8. Ведомость машин и оборудования. 

№ 
п.п. 

Наименование машин, 
механизмов и 
оборудования 

Тип, марка 
Техническая  
характеристика 

Назначение 
Кол-
во,шт 

1 Гусеничный кран  КБ-503 Q=7-10т, L=35м, 
H=67м. 

Подача 
арматуры, 
опалубки, 
монтаж 
сборных 
конструкций 

1 
 

2 Автобетононасос «Шееле» 
К-60 

Дальность 
транспортирования 
бетонной смеси: по 
горизонтали 350м, 
по вертикали  90м. 
Производи-
тельность до 
50м3/ч 

Подача 
бетонной 
смеси 

1 

3 Автобетоносмеситель СБ-159Б-
2 

Выход готовой 
смеси   5м3       

Транспорти-
рование 
бетонной 
смеси 

3 

 4 Трансформатор сварочный ТД-500  
4-V-2 

Напряжение 
питающей сети 
220/380В. 
Номинальная 
мощность 
 32 кВт. Масса 
210кг. 

Сварочные 
работы 

1 

5 Компрессор СО-45Б - Подача 
сжатого 
воздуха 

1 

6 Вибратор глубинный ИВ-117А Длина рабочей 
части  360мм, 
радиус действия 
0,25м, П=6…9м3/ч 

Уплотнение 
бетонной 
смеси 

3 

7 Виброрейка СО-131А П=90 м3/ч 3 
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Ведомость грузозахватных устройств и монтажных приспособлений. 

Наименование  
механизма 

Эскиз 

Г
ру
зо
по
дъ
ем

-
но
ст
ь,

 т
 

М
ас
са

, т
 

В
ы
со
та

 
ст
ро
по
вк
и,

 м
 

Назначение 

1.Траверса 
унифициро- 
ванная, 
ЦНИИОМТП, 
РЧ-455-69  

 

10 0,18 1 Установка 
колонн 

2.Строп 
четырехветвевой 
4СК-5 

 

5 0,22 9,3 Выгрузка и 
раскладка 
различных 
конструкций 

3.Строп 
шестиветвевой 
универсальный 
6СК-10 

- 10 0,25 5,5 Монтаж 
диафрагм и 
других 
сборных 
элементов 

4.Приставная 
лестница с 
площадкой, ПК 
Главсталь-
конструкция, 220 

 

- 0,11 - Обеспечение 
рабочего места 
на высоте 
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5.Навесные 
подмости, ПИ 
Промсталь-
конструкция, 1942Р 

 

- 0,04 - То же 

6.Переходный 
мостик ПИ 
Промсталь-
конструкция 
№21070М 

 

- 1,15 1,2х 
0,8х 
1,0 

То же 

7.Бак краско-
нагнетательный 

СО-12А - 0,02 - Смазка щитов 
опалубки 

8.Краско-
распылитель ручной 
пневматический 

СО-71 - 0,66 
кг 

- Смазка щитов 
опалубки 

9.Нивелир Н30 - - - - Выверка 
установленных 
конструкций 

 
 

5.9.  Устройство навесного фасада 
 
До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада должны 

быть проведены следующие подготовительные работы: 

- согласно требованиям СНиП 12-03-2001 рабочая зона (а также подходы к 

ней и близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, 

материалов, механизмов и строительного мусора - от стены здания до границы 

зоны, опасной для нахождения людей при эксплуатации фасадных подъемников  

- на строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные здания: 

неотапливаемый материально-технический склад для хранения элементов 

вентилируемого фасада (композитных листов или готовых к монтажу панелей, 

утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных элементов несущего 

каркаса) и мастерскую - для изготовления облицовочных панелей и обрамления 

завершения фасадной облицовки в построечных условиях; 

- производят осмотр и оценку технического состояния фасадных подъемников, 

средств механизации, инструмента, их комплектности и готовности к работе; 
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- в соответствии с проектом производства работ устанавливают на здание 

фасадные подъемники и запускают в работу согласно Руководству по 

эксплуатации (3851Б.00.00.000 РЭ); 

- на стене здания отмечают расположение маячных точек анкерирования для 

установки несущих и опорных кронштейнов. 

        Облицовочный композитный материал поставляют на строительную 

площадку, как правило, в виде листов, раскроенных по проектным размерам. В 

этом случае в мастерской на строительной площадке с помощью ручного 

инструмента, вытяжных заклепок и элементов сборки кассет формируют 

облицовочные панели с креплением. 

   Хранить листы из композитного материала на строительной площадке 

необходимо на уложенных на ровном месте брусьях толщиной до 10 см, с шагом 

0,5 м. Если монтаж вентилируемого фасада планируют на срок более 1 месяца, 

листы следует переложить рейками. Высота стопки листов не должна превышать 

1 м. 

     Грузоподъемные операции с упакованными листами из композитного 

материала следует производить с использованием текстильных ленточных строп 

(ТУ 3150-010-16979227) или других строп, исключающих травмирование листов. 

     Не допускается хранение облицовочного композитного материала вместе с 

агрессивными химическими веществами. 

5.9.1.    На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - 

нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних 

по фасаду здания вертикальных линий. 

      Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и 

отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя 

лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все 

промежуточные точки установки кронштейнов. 

    С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по крайним точкам 

горизонтальной линии определяют вертикальные линии. 
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     Используя фасадные подъемники, отмечают несмываемой краской точки 

установки несущих и опорных кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 

      При организации производства монтажных работ площадь фасада здания 

разбивают на вертикальные захватки, в пределах которых выполняют работы 

разными звеньями монтажников с первого или второго фасадных подъемников 

Ширина вертикальной захватки равна длине рабочего настила люльки фасадного 

подъемника (4 м), а длина вертикальной захватки равна рабочей высоте здания. 

Первое и второе звенья монтажников, работающие на 1-м фасадном подъемнике, 

чередуясь посменно, проводят последовательно монтажные работы на 1-й, 3-й и 

5-й вертикальных захватках. Третье и четвертое звенья монтажников, 

работающие на 2-м фасадном подъемнике, чередуясь посменно, проводят 

последовательно монтажные работы на 2-й и 4-й вертикальных захватках. 

Направление производства работ - от цокольной части здания вверх до парапета. 

   Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить 

новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как 

минимум одной глубины просверленного отверстия. При невозможности 

выполнения данного условия можно применить метод крепления кронштейнов, 

показанный на рис. 21. 

 
Рис. 21. Узел крепления несущих (опорных) кронштейнов в случае невозможности их 

крепления к стене в проектных точках сверлений 
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Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. 

5.9.2. Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит из следующих 

операций: 

- навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя; 

- навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ ветрогидрозащитной 

мембраны с перехлестом 100 мм и временное их закрепление; 

- высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную мембрану отверстий в 

стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и установка 

дюбелей. 

Расстояние от дюбелей до краев теплоизоляционной плиты должно быть не 

менее 50 мм. 

Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые 

устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь и 

монтируют снизу вверх. 

Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально радом друг с другом 

таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей. Допустимая 

величина незаполненного шва - 2 мм. 

Доборные теплоизоляционные плиты должны быть надежно закреплены к 

поверхности стены. 

Для установки доборных теплоизоляционных плит их необходимо подрезать с 

помощью ручного инструмента. Ломать плиты утеплителя запрещается. 

При монтаже, транспортировке и хранении теплоизоляционные плиты должны 

быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. 

Перед началом монтажа теплоизоляционных плит сменная захватка, на которой 

будут проводить работы, должна быть защищена от попадания атмосферной 

влаги. 

5.9.3. Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных направляющих 

профилей производится в следующей последовательности. Профили 

устанавливают в пазы регулирующих несущих и опорных кронштейнов. Затем 

профили фиксируют заклепками к несущим кронштейнам. В опорных 
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регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что 

обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации 

температурных деформаций. 

В местах стыковки по вертикали двух следующих друг за другом профилей для 

компенсации температурных деформаций рекомендуется выдерживать зазор в 

пределах от 8 до 10 мм. 

 Монтаж облицовочных панелей начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх 

(рис. 22). 

  
Рис. 22. Установка облицовочной панели 

 На вертикальные направляющие профили (4) устанавливают скользящие 

кронштейны (9). Верхний скользящий кронштейн устанавливаетют в проектное 

положение (фиксируется с помощью установочного винта 10), а нижний - в 

промежуточное (9). Панель надевается на верхние скользящие кронштейны и с 

помощью перемещения нижних скользящих кронштейнов устанавливается «в 

распор». Верхние скользящие кронштейны панели дополнительно крепят 

самонарезными винтами от вертикального сдвига. От горизонтального сдвига 

панели также дополнительно крепят к несущему профилю заклепками (11). 

     При установке облицовочных панелей на стыке вертикальных направляющих 

(несущих профилей) (рис. 23) необходимо соблюдать два условия: верхняя 

облицовочная панель должна закрывать зазор между несущими профилями; 
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должна быть точно выдержана проектная величина зазора между нижней и 

верхней облицовочными панелями. Для выполнения второго условия 

рекомендуется применять шаблон, выполненный из деревянного квадратного 

бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной панели, а грани - проектной 

величине зазора между нижней и верхней облицовочными панелями. 

 
Рис. 23. Установка облицовочных панелей на стыке несущих профилей 

Устройство примыкания вентилируемого фасада к внешнему углу здания 

осуществляют с использованием угловой облицовочной панели (рис. 24). 

 
Рис. 24. Узел крепления облицовочных панелей на наружном углу здания 
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Угловые облицовочные панели изготавливаются поставщиком-изготовителем 

или на строительной площадке с размерами, указанными в проекте фасада. 

Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу вышеуказанными 

способами, а к боковой стене здания - с помощью уголков, показанных на рис. 8. 

Обязательным условием является установка анкерных дюбелей для закрепления 

угловой облицовочной панели на расстоянии не ближе 100 мм от угла здания. 

5.9.4.  В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, имеющего 

оконное обрамление, осуществляют в следующей технологической 

последовательности: 

- разметка точек анкерирования для установки несущих и опорных кронштейнов, 

а также точек анкерирования для крепления элементов оконного обрамления на 

стене здания; 

- крепление к стене элементов подконструкции оконного обрамления ( рис. 25); 

 

Материал: сталь оцинкованная (лист 5 > 0,55 мм) по ГОСТ 14918-80 

Рис. 25. Общий вид оконного обрамления 
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- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих кронштейнов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- крепление оконного обрамления к направляющим профилям с дополнительным 

креплением к рамному профилю (рис. 26, 27, 28) 

 

Рис. 26. Примыкание к оконному проему (нижнее) 

 
Рис. 27. Примыкание к оконному проему (сбоку) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЗИЭФ-633.270102.2016.ПЗ 



 

 

Рис. 28  Примыкание к оконному проему (верхнее) 

- установка облицовочных панелей. 

5.9.5.  При перерывах в работе на сменной захватке не защищенная от 

атмосферных осадков утепленная часть фасада укрывается защитной 

полиэтиленовой пленкой или иным способом, чтобы предотвратить намокание 

утеплителя. 

 

5.10. Требование к качеству приемки 

5.10.1. Качество вентилируемого фасада обеспечивается текущим контролем 

технологических процессов подготовительных и монтажных работ, а также при 

приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов 

составляются акты освидетельствования скрытых работ. 

5.10.2. В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 

- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов 

фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ; 

- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и 

прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов); 
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- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других 

дефектов); 

- качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, 

изгибов, надломов и прочих дефектов). 

5.10.3. В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту: 

- точность разметки фасада; 

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели; 

- точность и прочность крепления несущих и опорных кронштейнов; 

- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 

- положение регулирующих кронштейнов, компенсирующих неровности стены; 

- точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в местах их 

стыковки; 

- плоскостность фасадных панелей и воздушные зазоры между ними и плитами 

утеплителя; 

- правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада. 

5.10.4.  При приемке работ производится осмотр вентилируемого фасада в целом 

и особенно тщательно обрамлений углов, окон, цоколя и парапета здания. 

Обнаруженные при осмотре дефекты устраняют до сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

5.10.5 Приемка смонтированного фасада оформляется актом с оценкой качества 

работ. Качество оценивают степенью соответствия параметров и характеристик 

смонтированного фасада указанным в технической документации к проекту. К 

этому акту прилагаются акты освидетельствования скрытых работ  

Контролируемые параметры 

№ 
п.п. 

Технологические 
процессы и 
операции 

Параметры, 
характеристики 

Допуск 
значений 
параметров 

Способ контроля и 
инструмент 

Время проведения 
контроля 

1 Разметка фасада Точность 
разметки 

0,3 мм на 1 м Лазерный нивелир 
и уровень 

В процессе 
разметки 

2 Сверление 
отверстий под 
дюбеля 

Глубина h, 
диаметр D 

Глубина h 
больше длины 
дюбеля на 10 

Глубиномер, 
нутромер 

В процессе 
сверления 
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мм; D + 0,2 мм 

3 Крепление 
кронштейнов 

Точность, 
прочность 

Согласно 
проекту 

Нивелир, уровень В процессе 
крепления 

4 Крепление к 
стене утеплителя 

Прочность, 
правильность, 
влажность не 
более 10 % 

То же Влагомер В процессе и 
после крепления 

5 Крепление 
регулирующих 
кронштейнов 

Компенсация 
неровностей 
стены 

» 
Визуально То же 

6 Крепление 
направляющих 
профилей 

Зазоры в 
местах стыков 

Согласно 
проекту (не 
менее 10 мм) 

Шаблон В процессе работы 

7 Крепление 
облицовочных 
панелей 

Отклонение 
плоскости 
поверхности 
фасада от 
вертикали 

1/500 высоты 
вентилируемого 
фасада, но не 
более 100 мм 

Измерительный, 
через каждые 30 м 
по ширине фасада, 
но не менее трех 
измерений на 
принимаемый 
объем 

В процессе и 
после монтажа 
фасада 
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6.  Организация строительного производства 
6.1 Разработка календарного плана 

Организация строительства зданий и сооружений начинается с составления 

календарного плана строительства объекта, который предназначен для 

определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, 

специальных и монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. 

Для составления календарного плана строительства данного объекта 

необходимо выполнить подсчёт объёмов работ производимых на объекте в 

натуральных измерителях и занести их в карточку-определитель.  

Карточка-определитель несет большую информационную нагрузку, включая 

данные о трудоемкости, машиноемкости отдельных работ и др.,  однако 

конечной целью ее является определение продолжительности выполнения работ. 

Окончательные сроки выполнения строительно-монтажных работ 

устанавливаются в результате оптимизации, т.е. рациональной увязки сроков 

выполнения отдельных видов работ, учёта состава и количества основных 

ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и основных механизмов. 

Календарный график см. лист ф.А1. 

6.1.1 Подготовительный период строительства 

Исходные данные по грунтам и трубопроводам: 

-уровень грунтовых вод- 3,3-3,7м; 

-тип грунта: суглинок (толщина слоя – 3,8м); 

-водопровод: пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 3м; 

- канализация - пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 2м; 

- теплотрасса - стальные трубы ø 350 мм, теплоизоляция  цилиндрами и 

полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, уложенные в 

непроходимый железобетонный лоток.  Глубина заложения  2  м. Давление   

1,6  МПа, температура теплоносителя -   150°С.  Камеры  управления сборные. 

Площадь сечения траншеи – это показатель, необходимый для определения 

объема работ по инженерной подготовке . 

Площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 

S=(a+b)*h/2 
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где  a- ширина траншеи на поверхности земли, м; 

b- ширина основания траншеи, м; 

h- глубина заложения трубопровода, м. 

Крутизну откосов и ширину траншеи принимаем согласно таблицы 1, СНиП 

12-04-2002. По исходным данным, грунт – суглинок, поэтому крутизну откосов 

при глубине 1,5 м  - принимаем 1:0; 3м-1:0,5. 

 

Рис.1- Поперечное сечение траншеи водопровода 
 

 

Рис.2- Поперечное сечение траншеи канализации 
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 Рис. 3- Поперечное сечение траншеи теплотрассы 

 
Калькуляция трудозатрат и машинного времени на возведение  инженерных сетей 

№ 
п.п
. 

Обоснован
ие ГЭСН 

Наименование работ Ед. изм Кол-
во 

Трудоемкость, 
чел.-см. 

Маш., маш.-
см. 

На 
ед.изм. 

Всего На ед. 
изм. 

Всего 

Устройство водопровода 
1 01-01-013-

16 
Разработка грунта в 
траншее 

1000м3 2,56 3.05 7,74 8.83 23.58 

2 23-01-001-1 Устройство основания 10м3 9.61 1.28 12.3   
3 22-01-021-8 Укладка трубы 1000м 0,27 44,0 11.88 0,4 1.07 
4 22-03-007-6 Устройство задвижек Шт. 10 1.15 11.5   
5 01-01-034-1 Обратная засыпка 1000м3 2.48   0.74 1.84 

Итого на водопровод: 43.42  26.49 
Устройство канализации 

6 01-01-013-
16 

Разработка грунта в 
траншее 

1000м3 0.31 3.05 0.95 8.83 2.74 

7 23-01-001-1 Устройство основания 10м3 2.61 1.28 3.34   
8 23-01-003-4 Укладка трубы 1000м 0,076 68.5 5.21 6.03 0,46 
9 01-01-034-1 Обратная засыпка 1000м3 0,29   0.74 0,21 

Итого на канализацию: 9.5  3.41 
Устройство теплотрассы 

10 01-01-013-
16 

Разработка грунта в 
траншее 

1000м3 0,68 3.05 2.1 8.83 9.27 

11 23-01-001-1 Устройство основания 10м3 6.2 1.28 7.94   
12 07-06-001-3 Устройство 

непроходных каналов 
100м3 0,46 43.98 20.23 7.0 3,22 

13 07-06-002-1 Устройство камер 
управления 

100м3 0,22 115.78 25,47 8,96 2,0 

14 24-01-008-9 Прокладка 
трубопровода 

1000м 0,10
5 

195,6 20.54 27,5 2,89 

15 24-01-027-6 Устройство 
сальникового 

Шт. 1 1,85 1,85   
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компенсатора 
16 26-01-003-1 Изоляция 

трубопровода 
цилиндрами и 
полуцилиндрами из 
минеральной ваты на 
синтетическом 
связующем 

м3 14.8 4.54 67.2 0.09 1.33 

17 01-01-034-1 Обратная засыпка 1000м3 0,62   0.74 0,46 
Итого на теплотрассу: 145.3  19.2 

 
 

Табл.4.1.1.2-Калькуляция трудозатрат и машинного времени на подготовительный период 
строительства 

№ 
п.п. 

Обосновани
е ГЭСН 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол
-во 

Трудоемкость, 
чел.-см. 

Маш., маш.-
см. 

На 
ед.изм. 

Всего На ед. 
изм. 

Всего 

1 27-09-001-1 Устройство временного 
ограждения 

100м 4.22 185.3 781.97 6.72 28.36 

2 27-12-008-1 Устройство временных 
дорог 

1000м 0.34 69.3 23.56 47.1 16.01 

3 33-04-008-
2;33-04-009-
03 

Устройство временных 
воздушных ЛЭП 

1000м
. 

0.41 2.31 0.95     

4 E23-1-21Б Установка 
прожекторных мачт 

Шт. 8 1.1 8.8     

5 33-04-029-1 Установка 
трансформаторной 
подстанции 

Шт. 1 0.52 0,52 0.15 0,15 

6 Табл.4.1.1.1 Устройство 
водопровода 
временного 

100м 3.15   7.48   4.56 

7 Табл.4.1.1.1 Устройство 
канализации временной 

100м 0.25   5.18   1.83 

8 Табл.4.1.1.1 Устройство 
водопровода 

100м 2,67   43.42   26.49 

9 Табл.4.1.1.1 Устройство 
канализации 

100м 0,76   9.5   3.4 

10 Табл.4.1.1.1 Устройство 
теплотрассы 

100м 1,05   145.3   19.2 

11 Приложение 
5, [40] 

Установка городка 
строителей 

100м3     22.48     
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6.1.2 Основной период строительства 

Калькуляция трудозатрат и машинного времени на основной период строительства 
№ 
п.п. 

Обоснование 
ГЭСН 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм 

Кол-
во 

Трудоемкость, 
чел.-см. 

Маш., маш.-
см. 

На 
ед.изм. 

Всего На ед. 
изм. 

Всего 

1 01-01-013-8 Разработка 
котлована с 
погрузкой в 
автосамосвалы 

1000м3 4.25 11.414 48.51 33.09 140.63 

2 01-01-003-8 Разработка 
котлована в отвал 

1000м3 2.51 10.48 26.305 22.37 56.149 

3 01-02-027-2 Зачистка дна 
траншеи, котлована 
бульдозером,  

1000м² 2.69 - - 0.67 1.8023 

4 11-01-002-4 Устройство 
подстилающего 
слоя из щебня под 
монолитные 
фундаменты 

1 м3 161 3.73 600.72 0.46 74.083 

5 11-01-002-4 Устройство 
горизонтальной 
гидроизоляции под 
монолитные 
фундаменты 

100м² 8.96 14.3 128.13 0.55 4.928 

6 06-01-001-4  Устройство 
отдельностоящих 
монолитных 
железобетонных 
фундаментов 

100м3 0.3 328.44 98.532 0.24 0.072 

7 06-01-049-3 Устройство стен   и 
перекрытия 
подвального этажа 

1м3 10.7 1368.8 14578 64.74 689.48 

8 08-01-003-7 Устройство окрасоч 
ной гидроизоляции 
вертикальных 
бетонных 
поверхностей за два 
раза 

100м² 3.55 42.2 149.81 1.87 6.6385 
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9 08-01-003-2  Устройство 
оклеечной 
гидроизоляции 
горизонтальных 
поверхностей 

100м² 8.96 93.68 839.37 0.16 1.4336 

10 01-01-033-2 Засыпка пазух 
котлована и 
траншеи с 
уплотнением грунта 
бульдозером 

1000м3 2.72 - - 8.87 24.126 

12 07-05-034-1 Установка 
объемных рядовых 
блоков для зданий 
при числе этажей до 
5 

100 шт 86 1022.31 87919 135.25 11632 

13 07-05-034-2 Установка 
объемных 
лестничных блоков 
для зданий при 
числе этажей до 5 

100 шт 6 1273.17 7639 168.87 1013.2 

14 07-05-038-1 Устройство 
деформационных 
вертикальных швов 
в крупнопанельных 
зданиях 

100м п 5.9 39.1 230.69 0.14 0.826 

15 07-05-039-1 Устройство 
герметизации 
горизонтальных и 
вертикальных 
стыков стеновых 
панелей 
прокладками на 
клею 

100м п 2.95 6.33 18.674 0.1 0.295 

16 09-03-029-01 Монтаж лестниц 
прямолинейных и 
криволинейных, 
пожарных с 
ограждением 

1 т 108 32.37 3479.8 5.64 606.3 

17 12-01-015-
03] 

Устройство 
пароизоляции в 
один слой из 
рулонных 
материалов 

100м² 17.1 7.84 134.06 - - 

18 12-01-013-03 Устройство 
утеплителя из 
минераловатных 
плит на битумной 
мастике 

100м² 17.1 45.54 778.73 - - 



19 12-01-028-01 Устройство плоской 
однослойной кровли 
из ПВХ мембран по 
утеплителю с 
несущим 
основанием из 
металлического 
листа со сваркой 
полотен 

100м² 17.1 6.99 119.53 0.03 0.513 

20 15-01-090-01 Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 
облицовкой 
панелями из 
композитных 
материалов с 
устройством 
теплоизоляционного 
слоя 

100м² 20.5 334.66 6873.9 34.02 698.77 

21 08-07-001-2 Установка и 
разборка наружных 
инвентарных 
трубчатых  лесов 
высотой до  16 м 

100м² 21.5 43.5 935.25 0.07 1.505 

22 08-07-001-2 Устройство плоской 
однослойной кровли 
из ПВХ мембран по 
утеплителю с 
несущим 
основанием из 
металлического 
листа со сваркой 
полотен 

100м² 4 6.99 27.96 3.03 12.12 

23 12-01-028-05 Устройство плоской 
однослойной кровли 
из ПВХ мембран по 
утеплителю с 
несущим 
основанием из 
металлического 
листа со сваркой 
полотен 

100м² 4 6.99 27.96 4.03 16.12 

20 - Благоустройство - 8% 
от 
СМР 

- 3037.1 - 175.45 

 
6.1.3. Порядок совмещения строительных, монтажных и специальных 

работ. 
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Монтаж фундаментной плиты вести одновременно с добором грунта в 

котловане и устройством бетонной подготовки. Устройство выпусков и вводов 

коммуникаций выполнять до засыпки пазух котлована снаружи.  

Общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы 

выполнять параллельно, с началом этих работ вне зоны монтажа.  

Отмостку выполнять одновременно с работами по благоустройству 

территории. 

Благоустройство территории обычно начинают после окончания монтажных 

работ краном и завершают окончанием отделочных работ. Озеленение является 

сезонной работой: газоны выполняют в теплое время года, а посадку деревьев и 

кустарников производят весной, осенью и зимой. 

 6.2.Строительный генеральный план 
Строительный генеральный план  является обязательной частью проектной 

документации и разрабатывается на стадиях проектирования ПОС 
(общеплощадочный стройгенплан) и ППР (объектный стройгенплан).  
         Численность рабочих основного производства принимается по графику 
движения рабочих в наиболее напряженный период строительства (48 человек), но 
в расчете площадей временных зданий учитываются только рабочие, занятые в 
первой смене, т.к. рабочие второй смены будут пользоваться теми же 
помещениями, что и рабочие первой смены (кроме раздевальных, которые 
принимаются по максимальному количеству рабочих в сутки). 

 Рабочие – 48 чел. 
 ИТР и служащие – 10 чел. 
 МОП и пожарно-сторожевая охрана – 2 чел. 

 В первую смену работающих – 80 чел. 
 

№ 
п.п. 

Состав рабочих кадров Соотношение 
категорий 

Кол-во рабочих 
кадров 

1 Всего работающих 100% 96 
2 Рабочих 85% 81 
3 ИТР 8% 7 
4 Служащие 5% 5 
5 МОП и охрана 2% 3 
6 Мужчин 80% 77 
7 Женщин 20% 19 
Кол-во работающих в наиболее многочисленную смену 48 
8 Рабочие 84% 40 
9 ИТР 11% 5 
10 МОП и охрана 5% 3 
11 Мужчин 80% 38 
12 Женщин 20% 10 
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 Основанием для выбора номенклатуры и расчета потребности в площадях 
временных зданий является численность персонала строительства. 
Расчет потребных площадей целесообразно выполнять в табличной форме.  
 

6.2.1. Расчет инвентарных зданий 
№ Наименование Численность 

персонала 
Норма на одного 

человека 
Расчетная 
площадь, 
м2 Ед.изм. Кол-во 

1 Контора 
строительства 

 
5 

 
м2 

 
4,0 

 
20,0 

2 Диспетчерская 3 м2 14,0 21,0 
3 Гардеробная 96 м2 0,6 57.6 
4 Умывальная 48/7=7 м2 1,5 10,5 

5 Душевая 48/8=6 м2 3,0 18,0 
6 Туалет 4 шт. м2 3,0 12,0 
7 Помещения для 

обогрева рабочих 
 

48 
 
м2 

 
0,1 

 
4.8 

8 Помещение для 
сушки одежды 

 
48 

 
м2 

 
0,2 

 
9.6 

9 Комната приема 
пищи 

30% от 
Nраб=15 чел 

 
м2 

 
0,25 

 
3.75 

10 Медицинская 
комната 

 м2 - 12,0 

 
На основании установленной потребности в площадях осуществляется 

выбор типа инвентарных зданий. Принятый тип здания и его показатели 
заносятся в таблицу. 

 
 
 
 

6.2.2. Экспликация инвентарных зданий 
Наименование 

здания 
Расчет 
площади, 

м2 

Размеры 
в плане, 
м 

Кол-во 
зданий, 
шт 

Принятая 
площадь, 
м2 

Конст. хар. 
здания 

Контора 
строительства, 
медпункт 

 
32,0 

 
3,0х6,0 

 
2 

 
36,0 

 
Передвижного 

типа 
Диспетчерская 21,0 3,0х9,0 1 27,0 Передвижного 

типа 
Гардеробная,     Передвижного 
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душевая 86,1 3,0х9,0  
3,0х6,0 

2 
2 

54,0 
36,0 

типа 

Помещение 
для обогрева и 
сушки одежды 

 
4,8 

 
3,0х6,0 

 
1 

 
18,0 

 
Передвижного 

типа 
Помещение 
для приема 
пищи 

 
3,75 

 
3,0х6,0 

 
1 

 
18,0 

 
Передвижного 

типа 
Биотуалет 12,0 1,5х3,0 4 18,0 Передвижного 

типа 
 
 
Тип и размер складов определяется величиной нормированного запаса 

материалов, видов транспортных средств, нормами складирования на 1 м2 
площади склада и размерами строительной площадки. 
 Среднесуточная потребность в материалах данного вида определяется по 
формуле. 

t

Q
Qсут = , где 

−Q количество материала, потребное для выполнения заданного объема работ; 
−t продолжительность выполнения работ по календарному плану, в днях. 

 
 
 
6.2.3. Расчет площадей складов 
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1т 

 
107,5 

 
5,4 

 
1,2 

 
1,1 

 
2 

 
9.9 

 
3,3 

 
3,0 

 
0,8 

 
3,75 

 
Утеплитель 

 

м3 

 
256,5 

 
12,8 

 
1,2 

 
1,1 

 
2 

 
33,8 

 
3,5 

 
9.7 

 
0,8 

 
12,1 

Итого м2  15,85 

 
 
Расчетный запас материалов, подлежащий складированию на строительной 

площадке, определяется по формуле: 
21 KKnQQ сутp ⋅⋅⋅= ,   

−n норма запаса материала, дн; 
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−1K коэффициент неравномерности потребления материалов ( 4,12,11 −=K . 
−2K коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

( 3,11,12 −=K ). 
Полезная площадь складов (без проходов и проездов): 

q

Q
S р

пол = , 

−q норма складирования материалов на 1 м2 площади склада. 
Полная расчетная площадь склада определяется по формуле: 

3K

S
S пол

расч = , где 

−3K коэффициент, учитывающий проходы и проезды. 
На основании расчета составляется экспликация складов 
 Принимаем открытые склады с навесом для хранения строительных 
материалов и конструкций полезной площадью S=27 м2 (расчетная площадь  
15,85 м2) 
 

 
6.2.4. Экспликация складов 
Вид склада Площадь склада, м2 Размеры в 

плане,м 
Способ 
хранения Расчетная Принятая 

Закрытые 
Отапливаемые 

(краска, 
мастика, клей ) 

 
- 

 
24,3 

 
2,7х9,0 

 
В бочках 

Не 
отапливаемы
е  
(инструмент
ы, 
метизы, 
гвозди) 

 
- 

 
24,3 

 
2,7х9,0 

 
В ящиках,  
упаковке 

  
6.2.5. Временные дороги 
 
          Временные дороги на строительной площадке выполняются из щебня. 
Расстояние между дорогой и складской площадкой 1 м. Движение принято 
двустороннее с шириной проезжей части 7,0 м, радиус поворота дорог принят по 
наиболее крупному транспорту- тягачу с прицепом – и равен 20,0 м. 
 
6.2.6. Временное электроснабжение 
            Исходными данными для организации временного электроснабжения 
являются виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, 
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типы строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и 
сооружений, протяженность автодорог, площадь территории строительства и 
сменность работ. 

Проектирование электроснабжения осуществляется в следующем порядке: 
- выявление потребителей и определение их мощности; 
- определение календарных сроков потребления электроэнергии 

различными потребителями; 
- определение суммарной мощности потребителей электроэнергии. 
Данные для расчета временного электроснабжения целесообразнее 

выполнять в форме таблицы. 
 

6.2.7. Расчет потребности во временном электроснабжении 
Наименование 
потребителя 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Удельная 
мощ. на 
ед. изм. 

Коэффициент 
спроса 

Коэффициент 
мощности 

Трансфор. 
мощности 

1. Силовые нужды 
Сварочные 

трансформаторы 
шт. 2 0,5 0,35 0,6 0,21 

Бетононасос  
шт. 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,15 

Вибраторы 
переносные 

шт. 10 0,45 0,4 0,6 1,08 

Сумма 1,44 

2. Внутреннее освещение 
Контора, 

диспетчерская 
 

м2 

 
63 

 
0,015 

 
0,8 

 
1 

 
0,8 

Бытовые 
помещения 

 

м2 

 
36 

 
0,015 

 
0,8 

 
1 

 
0,43 

Душевые, туалет м2 108,0 0,003 0,6 1 0,2 

Склады закрытые м2 48,6 0,003 0,35 1 0,05 

Сумма 1,48 

3. Наружное освещение 
Территория 
строительства 

 

100 м2 

 
101,60 

 
0,015 

 
1 

 
1 

 
1,52 

Открытые склад. 
площади 

 

100 м2 

 
0,27 

 
0,05 

 
1 

 
1 

 
0,01 

Производство 
монтажных работ 

 

100 м2 

 
17,36 

 
0,3 

 
1 

 
1 

 
5,2 

Основные дороги 
и проезды 

 
км 

 
0,34 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1,7 



Аварийное 
освещение 

 
км 

 
0,42 

 
3,5 

 
1 

 
1 

 
1,47 

Сумма 9,9 

 
Общая трансформаторная мощность: 12,82  кВТ. Принимаем комплектную 

трансформаторную подстанцию (КТП) типа КТП-100-10 с размерами в плане 
1,55*1,4 м (полуоткрытой конструкции). 

6.2.8. Прожекторное освещение стройплощадки 
Расчет количества прожекторов для строительных площадок обычно 

выполняют по нормам. Число прожекторов n может быть также установлено 
упрощенным методом через удельную мощность по формуле: 

лPpESn /= , где 
−P удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС – 35 принимают 

лкмВтP ⋅= 2/4,025,0 K , при ПЗС – 45 лкмВтP ⋅= 2/3,02,0 K ; 
−E освещенность, лк; 
−S площадь, подлежащая освещению 2м ; 

−ЛP мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС – 35 
500=ЛP  и 1000 Вт,  при ПЗС – 45 1000=ЛP  и 1500 Вт). 
Для расчета количества прожекторов следует использовать удельные 

показатели мощности для различных потребителей. 

.813,8
1000

101600,24,0
øòn ≈=⋅⋅=  

 Принимаем 8 прожекторов марки ПЗС-35. 
6.2.9. Временное водоснабжение строительной площадки. 

  
Расход воды на производственно – технологические нужды:  
Отделочные работы на площадке не ведутся, так как объемные блоки здания 

высокой заводской готовности с уже выполненной отделкой. Производство 
фасадных работ не требует расхода воды. 

 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

t

KqN
q бытхоз ⋅

⋅⋅=− 3600
2  

−N  максимальное число рабочих в смену; 

033,0
83600

21048 =
⋅
⋅⋅=−áûòõîçQ  лс; 

Расход воды на нужды пожаротушения принимаем равным cлqпож /10=  
Расчетный расход воды: 

5,0105,0 +=+= ∑qqQ ïîæðàñ÷ *0,033=10,017л/с. 

Расчетный диаметр магистрального ввода временного водопровода следует 
определять по формуле: 



1,25
214,3

1000017,1044
=

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅

=
v

q
d

ðàñ÷

π
мм. 

По ГОСТ 3262.75 принимаем трубу 101,3мм. 
6.2.10. Временная канализация на строительной площадке 
          Устраивается временная канализация для отхода использованных стоков от 
душевых, умывальных и других помещений, к которым проводится временный 
водопровод. Отвод использованных вод осуществляется в действующей 
канализационной сети. Временные канализационные сети выполняют из 
железобетонных труб. 

 
6.3. Мероприятия по охране труда и противопожарной технике 
Для создания безопасных условий производства работ на строй-генплане 

должны быть четко очерчены следующие зоны: 
- зоны действия монтажных кранов; 
- опасная зона при работе кранов и подъемников; 
- опасная зона по периметру возводимого здания. 
Должны быть предусмотрены, кроме того, ограждения территории 

строительства, опасных зон, освещение строительной площадки и рабочих мест, 
расстановка знаков безопасности и указателей. 

 
6.4. Мероприятия по охране окружающей среды 
Строительное производство оказывает существенное влияние на состояние 

окружающей среды, воздух, вода и биологические ресурсы. 
 Мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия на 

окружающую среду можно подразделить по следующим направлениям: 
- уменьшение загрязнения воздуха; 
- борьба с шумом; 
-охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы; 
- охрана фауны. 

 
 
 
 
 

6.5 Технико-экономические показатели проекта 

Строительный объем здания- 15355, 13 м3; 

Общая продолжительность строительства (включая подготовительный 

период)-  176 дней 

Общая трудоемкость –41001 чел.-ч. 
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Количество человек в максимально загруженную смену – 60 чел 

Среднее количество рабочих – 41 

Коэффициент неравномерности – 1,46 
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. Экономическая часть. 

 

Для экономического сравнения вариантов  принимаем фасады здания. 

Вариант 1. 

Рассматривается навесной вентилируемый фасад. 

 - Установка лесов 2052,4 м2 

 -Устройство утеплитель 287,34 м3 

 - Устройство фасадных панелей на металлическом каркасе 2052,4 м2 

Вариант 2. 

  Рассматривается оштукатуривание фасадов («мокрый» фасад)  

- Установка лесов 2052,4 м2 

 -Устройство утеплитель 287,34 м3 

- Нанесение армирующего слоя с устройством сетки 2052,4 м2 

- Штукатурка фасадов 2052,4 м2 

- Окраска фасадов 2052,4 м2 

 

 Для того чтобы определить наиболее экономически выгодный вариант, 

необходимо подсчитать сметную стоимость строительно-монтажных работ для 

каждого из них.  

Согласно  «Методическим рекомендациям по формированию стоимости 

строительной продукции на территории РФ» от 2003, разработанным и 

утвержденным Госстроем РФ, стоимость строительно-монтажных работ  

формируется в локальной смете и включает в себя следующие основные 

элементы: 

ссмр ПНРПЗC ++= ,   

где ПЗ – прямые затраты, которые непосредственно связаны со 

строительным производством: стоимость материальных, трудовых и технических 

ресурсов; 



        НР – накладные расходы, которые  представляют собой совокупность 

затрат, связанных с созданием общих условий строительного производства, его 

организацией, управлением и обслуживанием; 

        Пс – сметная прибыль – отчисления денежных средств для покрытия 

расходов строительной организации на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. 

В состав прямых затрат входят материальные затраты, основная заработная 

плата рабочих-строителей, эксплуатация машин и механизмов: 

ЭММОЗПМЗПЗ ++= . 

Величины накладных расходов и сметной прибыли определяются в 

соответствии с методическими рекомендациями по определению накладных 

расходов и сметной прибыли в составе сметной стоимости. Базой для 

определения данных величин является фонд оплаты труда в составе прямых 

затрат: 

ЗПМОЗПФОТ += , 

где     ОЗП – основная заработная плата рабочих-строителей; 

           ЗПМ – заработная плата машинистов. 

Накладные расходы: 

%100
нрN

ФОТНР ⋅= . 

Сметная прибыль: 

%100
п

с

N
ФОТП ⋅= . 

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли, нрN  и пN  

соответственно, устанавливаются в %. При формировании локальных смет и 

определении стоимости строительно-монтажных работ применяются нормативы 

по видам строительных и монтажных работ. 

Стоимость строительно-монтажных работ для двух вариантов исполнения 

здания определяется базисно-индексным методом. Суть метода заключается в 

том, что стоимость строительства определяется базисным уровнем цен с 

последующим приведением уровня цен к текущему состоянию на основе 
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индексных показателей. Индекс характеризует изменение цен на основные 

ресурсы строительства и представляет собой отношение текущей стоимости к 

базисной стоимости. Индексы рассчитываются региональными центрами 

ценообразования в строительстве (РЦЦС) или самостоятельно строительными 

организациями на основе статистических цен на основные ресурсы. 

Локальные сметы на устройство фасадов приведены в таблицах 5.1 и 5.2 . 

 По результатам локальных смет определим технико-экономические 

показатели двух вариантов. 

 Вариант 1. 

Сметная стоимость СМР:                  С1 =  4 639,839 тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость:                     7,110  чел.-ч. 

Сметная заработная плата:                        989,700  тыс.руб.          

Итого прямых затрат:                                4 639,839 тыс.руб. 

Накладные расходы:                                  886,558 тыс.руб. 

Плановые накопления:                              513,091 тыс.руб. 

Эксплуатации машин и механизмов:       134,781 тыс.руб. 

 Вариант 2. 

Сметная стоимость СМР:                  С2 = 5 081,480 тыс.руб. 

Нормативная трудоемкость:                     10,426 чел.-ч. 

Сметная заработная плата:                        1488,680 тыс.руб.          

Итого прямых затрат:                                5340, 680 тыс.руб. 

Накладные расходы:                                  1327,358 тыс.руб. 

Плановые накопления:                              729,794тыс.руб. 

Эксплуатации машин и механизмов:       131,561 тыс.руб. 

 Экономия: Э = С2 – С1 = 5081,480 -4639,839  = 441,641 тыс.руб. 

 Таким образом, наиболее выгодным вариантом является здание с 

вентилируемыми, навесными фасадам. 
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8. Безопасность жизнедеятельности. 

Раздел разработан для двух этажного Детского  дошкольного  учреждения  на  

240  мест, расположенного в микрорайоне №3 в городе Миасс. Строительство  

здания обязательно должно осуществляться при соблюдении требования 

федеральных законов, подзаконных актов и нормативных документов, 

регламентирующих обеспечение безопасности труда в строительстве: 

Закон № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (от 21.07.1997 г.) 

Закон № 181 - ФЗ «Об основе охраны труда в Российской Федерации» (от 

23.06.1999 г.) 

Закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (от 22.06.2008 г.) 

ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». 

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

воздуху рабочей зоны». 

ГОСТ 12.1.004-85 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление». 

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

требования безопасности». 

ГОСТ 12.2.012-75 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ. Общие требования». 

ГОСТ 12.2.090-83 «ССБТ. Краны грузоподъемные. Органы грузозахватные. 

Требования безопасности». 

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

безопасности». 

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

условия». 



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

Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2 Строительное производство. СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 12-01-2004. 

Организация строительного производства. СП 16.13330.2011 Стальные 

конструкции. 

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. СП 15.13330.2012 

Каменные и армокаменные конструкции.  

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

 

8.1. Опасные и вредные факторы на объекте. 

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

Опасным производственным фактором называется такой производственный 

фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним 

воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, 

под которым понимают случай воздействия опасного производственного 

фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или 

заданий руководителя работ. 

Вредным производственным фактором называется такой производственный 

фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, 

возникающие под действием вредных производственных факторов, называются 

профессиональными. 

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 

12.0.003-74 подразделяются на физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 



К физическим фактором относятся: движущиеся машины и механизмы; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный 

уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации; расположение 

рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), 

освещение, УФ-излучение. 

К химическим факторам по характеру влияния на организм человека 

относятся: токсические; раздражающие; сенсибилизирующие; мутагенные. По 

пути проникновения в организм человека через: органы дыхания; желудочно-

кишечный тракт; кожные покровы и слизистые оболочки. 

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются на 

следующие: физические перегрузки (статические и динамические); нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение; перенапряжение 

анализаторов; монотонность труда; эмоциональные перегрузки). 

Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факторов, называется 

безопасностью труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и вредные производственные факторы и меры по их предотвращению. 

№ 

п/п 
Вид работ ОВПФ 

Воздействие на 

работающих 

Мероприятия и средства 

по предотвращению 

воздействия 



1 Организация 

стройплощадки 

Работа машин и 

механизмов, 

токоведущие 

провода и 

электроустановки 

Несчастные случаи 

(удар током, потеря 

сознания, шок), потеря 

трудоспособности, 

летальный исход. 

Ограждение защитными 

конструкциями по ГОСТ' 

23407- 78; Ограждение 

опасных зон вблизи 

перемещения грузов -10м;  

объекта -7 м по ГОСТ 

23407-78 

Инструктаж рабочих и 

ИГР, защита их касками; 

Устройство защитных 

козырьков и навесов в 

возможных местах па-

дения предметов; 

Соблюдение ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ Общие 

санитарно-игиенические 

требования к воздуху 

рабочей зоны; 

ГОСТ 12.4.05-89 Обувь 

специальная. 

2 Земляные 

работы 

Обрушение 

грунта откосов 

котлована, 

падение кусков 

породы 

Ушибы, переломы, 

кровоподтеки, 

травматизм. 

Устройство котлована с 

откосом не более 

допустимого; 

Установка строительных 

машин, механизмов, 

устройство складов 

подъездных путей на 

расстоянии от откоса не 

менее допустимого (ГОСТ 

12.0.004-90). Учет 

дополнительных  нагрузок 

по ГОСТ 12.0.005-84. 

Ведение работ в спец-

одежде по ГОСТ 12.4.087-

84 



3  Отсутствие 

или неверное 

устройство 

ограждения 

Падение рабочих, 

физические травмы 

Устройство ограждения 

по ГОСТ 12.4.059-89 и 

сигнализирующих 

устройств по ГОСТ 

12.4.026-76. Применение 

средств коллективной 

защиты ГОСТ 12.4.125-83 

4 

 

 Работа машин 

и механизмов 

 

Засыпание грунтом, 

травмы 

 

Непреднамеренное 

обрушение нависающих 

козырьков по ГОСТ 

12.0.004-90, ГОСТ 

12.3.033-84 

5  Работа машин 

и механизмов 

Повышенная опасность 

травматизма 

Соблюдение правил 

эксплуатации строи-

тельных машин по ГОСТ 

12.3.033-84. Устройство 

допустимого уклона 

поверхности ГОСТ 

12.0.004-90 

6 Монтажные 

работы 

Обрыв стропа 

при монтаже, 

неисправность 

такелажных 

приспособлений 

Поражение падающим 

грузом при его подъеме 

или перемещении, при 

придавливании грузом 

от его падения 

Выбор стропа по расчету. 

Обозначение границ 

опасной зоны работы 

крана. 

Грамотная строповка 

конструкций ГОСТ 

12.2.012-75; 

Инструктаж по технике 

безопасности ГОСТ 

12.0.004-90; 

Использование средств 

защиты от воздействия 

механических факторов 

ГОСТ 12.4.125-83; 

Оборудование кранов 

звуковой и световой 



сигнализацией по ГОСТ 

12.4.026-76, 

Ограничителями грузо-

подъемности, углов по-

ворота и т.д. по ГОСТ 

12.3.020-80 

7  Обрыв монтажных 

петель 

Повышенная опасность 

травматизма 

Приемочный контроль, 

недопущение к монтажу 

конструкций с дефектами 

ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТР 

12.4.205-99 

8.  Обрыв стропов, 

выравнивание 

закладных деталей, 

поломка 

конструкций, 

падение 

конструкций 

Повышенная опасность 

травматизма 

Наличие наряда-допуска, 

инструктаж по работе 

крана ГОСТ 12.0.004-90; 

Правильная строповка, 

перед работой кран 

должен быть испытан на 

холостом ходу ГОСТ 

12.3.020- 80; Опасную 

зону оградить 

предупреждающими 

знаками и надписями 

ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 

12.2.062-81 

9  Потеря устойчивости Возможность 

несчастных случаев и 

травм 

Ограничители 

грузоподъемности и 

грузового момента, 

противоугонные захваты, 

выносные опоры ГОСТ 

12.3.033-84 

10  Работа машин 

и механизмов 

Травматизм, 

вероятность 

несчастных случаев 

Использование устройств 

отключения 

электропитания крана 

ГОСТ 12.4.155-85 



11  Недостаточная 

освещенность 

рабочего места в 

темное время суток 

Ухудшение произ-

водительности; 

утомление головные 

боли, потеря 

ориентации, возастание 

вероятности 

травматизма 

Установка необходимого 

количества 

электроосветительных 

приборов - прожекторов 

ПЗ- 35 согласно ГОСТ 

12.1.046-85, ГОСТ 

12.2.007.13-88 

12 Бетонные и 

железобетонные 

работы 

Вибрация при 

укладке и 

уплотнении 

бетонной смеси 

Утомление, головные 

боли, боли в суставах 

кистей рук и пальцев, 

вибрационная болезнь 

Виброизоляция; приме-

нение виброгасящих 

оснований, динамических 

гасителей вибрации; 

вибропоглощение, 

применение виброза-

щитных рукавиц и обуви 

по ГОСТ 12.1.012-90 

13  Неудобное 

положение при 

работе 

Возможные непровары, 

падение 

Применение специальных 

площадок для сварки 

ГОСТ 12.4.059-89 

14 Электро-

сварочные 

работы 

Поражение 

электрическим 

током 

Электрические травмы 

- повреждение тканей 

организма под дейст-

вием проходящего 

электрического тока: 

электрический ожог, 

металлизация кожи, 

механические 

повреждения. 

Электрический удар: 

возбуждение живых 

тканей организма под 

действием 

проходящего 

электрического тока, 

сопровождающееся не-

произвольными 

Устройство защитного 

заземления, защитное 

отключение. Работа 

сварщиков и бетонщиков 

в защитной спецодежде 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 

12.4.127-83, ГОСТ 

12.4.010-75 



сокращениями мышц 

15 Опалубочные 

и арматурные 

работы 

Падение с высоты, 

неисправность 

грузозахватных 

устройств, погодные 

условия (скорость 

ветра 

более 15м/с, 

обильные осадки, 

туман) 

Несчастные случаи 

с тяжкими увечьями и 

летальным 

исходом. 

1 .Работы должны 

проводится 

ярусе после установки 

временных ограждений по 

ГОСТ12.4.011-75. 

2.Способы строповки 

должны исключать падения 

грузов. 

3. Прекращение работ при 

неблагоприятных погодных 

условиях. 

16 Кровельные 

работы 

Падение с крыш, 

туман, гололед 

Травматизм 1. Работы выполнять по  

ГОСТ 12.3.040-86 

2. Использование 

монтажных поясов ГОСТ 

12.4.107-82, ГОСТ 12.4.184-

95 

3. Закрепление материала на 

крыше 

ГОСТ 12.2.012-75 ГОСТ 

12.4.089-86 

17 Отделочные 

работы 

Попадание 

распыляющих 

веществ в глаза и 

дыхательные пути, 

порезы стеклом. 

Отравление организма, 

развитие 

профболезней, 

травматизм. 

Наличие респираторов, 

спецодежды, очков ГОСТ 

12.4.010-75 ГОСТ 12.4.011-

95 ГОСТ 12.4.016-83 ГОСТ 

12.4.032-77 

 

 

8.2. Обеспечение безопасности и охрана труда. 

8.2.1. Организация строительной площадки и рабочих мест. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих 

мест, в соответствии со СНиП 12-03-99, обеспечивает безопасность 

труда работающих на всех этапах выполнения работ. 



При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест проездов строительных машин, транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны 

обозначены знаками и надписями установленной формы. 

К опасным зонам относят неогражденные проемы, места перемещения  машин и 

оборудования, места хранения вредных веществ, в концентрациях выше допустимых, 

или шум, интенсивностью выше предельно допустимого. 

 

8.2.2. Безопасная эксплуатация строительных машин. Безопасность при погрузочно-

разгрузочных работах. 

При перевозке строительных грузов, кроме требований настоящего раздела, в 

зависимости от видов транспортных средств, следует соблюдать Правила дорожного 

движения и Правил по охране труда на автомобильном транспорте. 

Эксплуатация строительных машин, включая их техническое обслуживание, 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-81, СНиП III- 4-80* , 

инструкцией заводов – изготовителей. При этом место работы машин определяется так, 

чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. 

Во избежание перекатывания или падения при движении транспорта грузы должны 

быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с 

техническими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

При погрузке автомобилей - самосвалов на насыпях или выемках их следует 

устанавливать не ближе 1м от бровки естественного откоса (границы призмы 

обрушения). 

Автомобили-самосвалы должны быть снабжены специальными упорами для 

поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Не допускается 

осуществлять техническое обслуживание автомобиля-самосвала с поднятым кузовом без 

установки упора кузова. Запрещается движение автомобилей самосвалов с поднятым 

кузовом. 

Подача автомобилей задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, 

должна производиться водителем только по команде лиц, участвующих в этих работах. 

 

8.2.3  Техника безопасности при выполнении земляных работ. 



1. До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций разработать и согласовать с организациями, 

эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям 

труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначить 

соответствующими знаками или надписями. 

2. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 

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. 

3. Грунт, извлеченный из котлована, загружать в машины, которые подаются 

строго по расписанию. Погрузка грунта на самосвалы производить со стороны заднего 

или бокового борта. 

4. При выполнении земляных работ применять инвентарные крепления стенок 

котлованов. При установке крепления верхняя часть их должна выступать над 

бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

5. Перед допуском рабочих в котлован проверить устойчивость откосов или 

крепления стен. 

7. Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и 

фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

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

 

8.2.4 Техника безопасности при проведении бетонных и 

железобетонных работ. 

1. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

2. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывания людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ, на настиле опалубки не допускаются. 



3. Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной 

прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций (по 

перечню, установленному проектом) - с разрешения главного инженера. 

4. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого местах. 

5. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

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

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0.3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 

- 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; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1 м; 

- элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условия их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

6. При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок 

необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работающих. 

7. Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 

задержавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения давления до 

атмосферного. 

8. Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 

рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть 

удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

9. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

10. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять 

исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к 

страховочному канату. 



11. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

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

места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 

8.2.5 Техника безопасности при проведении электросварочных и газопламенных работ. 

 При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 и ГОСТ 12.3.036-84, а также санитарных 

правил при сварке, наплавке и резке металлов. Кроме того, при выполнении 

электросварочных работ следует выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78. 

1. К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие соответствующее 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности с оформлением в 

специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. 

2. Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а 

также, на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила 

или настила, защищенного несгораемым материалом), должны быть освобождены от 

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

установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) -10 м. 

3. При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. 

4. При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри закрытых 

емкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной 

вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при 

этом в пределах 0,3-1,5 м/с. В случае выполнения сварочных работ с применением 

сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты  вытяжная вентиляция должна иметь 

отсос снизу. 

5. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри 

замкнутых емкостей не допускается. 

6. Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно 

осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью 

ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный трансформатор 

надлежит размещать вне свариваемой емкости. 

7. Закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и 

редукторов, а также в местах наращивания рукавов необходимо осуществлять 

стяжными хомутами. 



8. Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 

сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом 

продолжительности цикла сварки. 

9. Соединение сварочных кабелей следует производить, как правило, опрессовкой, 

сваркой или пайкой. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 

осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

10. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять 

меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными 

канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих 

трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими 

газами - не менее 1 м. 

11. В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 

предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов,  находящихся под 

напряжением. 

12. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны 

быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, необходимо соединить 

заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается 

обратный провод. 

13. Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при 

отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не допускается. 

14. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, 

щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участке 

интенсивного движения людей. 

15. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только лицам, прошедшим обучение  обращения с ними. 

16. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых 

солнечных лучей, а также удалены от отопительных приборов на расстояние не менее 1 

м. 



17. Газовые баллоны надлежит хранить в специальных сухих проветриваемых 

помещениях. Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных 

газом.  

18. Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, 

обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 

 

8.2.6 Монтажные работы. 

1. На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

2. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной секции, над которой производится 

перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных 

конструкций или оборудования. 

3. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должно 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

4. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций не имеющих 

монтажных путей или меток, обеспечивают их правильную строповку и монтаж. 

5. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует 

производить до их подъема. 

6. Строповку конструкций и оборудования следует производить 

грузозахватными средствами, обеспечивающими возможность дистанционной 

расстроповки с рабочего горизонта в случае, когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 2м. 

7. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

8. Не допускается пребывания людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

9. Во время перерывов на работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 



10. Для перехода монтажников по установленным конструкциям, на 

которые невозможно установить ограждения, обеспечивающие ширину прохода 

необходимо применять специальные предохранительные приспособления. 

11. Установленные в проектном положении элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость 

          Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 

в проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или 

оборудования после их расстроповки, за исключением случаев обоснованных в 

ППР, не допускается. 

12. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более , грозе или тумане, исключающие 

видимость в пределах формата работ. Работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой наружностью 

следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

13. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 

14. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать  и 

закреплять, а монтируемых конструкциях до их подъема. 

15. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом  и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала “стоп”, 

который  может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

16. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания и 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса согласно проекту. 



17. При монтаже каркасных зданий  устанавливать последующий ярус 

каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или 

временных ограждений на предыдущем ярусе. 

18. В процессе монтажа конструкций, зданий и сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

19. Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 

должны производиться в соответствии с ППР и осуществляться на специальных 

стеллажах или подкладках высотой не менее 100 м. 

20. В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и 

проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производится с 

использованием специального инструмента. Проверять совпадение отверстий в 

монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

21. При монтаже оборудования должна быть исключена возможность 

самопроизвольного или случайного его включения. 

22. При перемещении конструкций или оборудования несколькими 

подъемными или тяговыми средствами должна быть исключена возможность 

перегруза. 

23. При перемещении конструкций или оборудования расстояния между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должны быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали 0.5 м. 

24. Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 

грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, 

указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это 

грузоподъемное средство. 

25. При спуске конструкций или оборудования на наклонной плоскости 

следует применять тормозные средства, обеспечивающие необходимое 

регулирование спуска. 



26. Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации 

недоделок на смонтированном технологическом следует проводить только после 

разработке и утверждении его заказчиком и генподрядчиком совместно. 

27. При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять 

требования, предъявляемые к монтажным работам. 

28. Одновременная разборка конструкций или демонтаж оборудования в 

двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. 

8.2.7 Техника безопасности при проведении кровельных работ. 

 1. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ допускается после осмотра 

прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций 

крыши и ограждений. 

2. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных 

проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от 

воздействия ветра. Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент и  материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. 

3. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающих видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и 

более. 

4. Элементы и детали кровли (защитные фартуки, звенья водосточных труб, свесы, 

сливы и т. д.) следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка 

указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. 

5. При выполнении кровельных работ с применением битумных мастик помещения 

для отдыха, хранения и приема пищи следует размещать не ближе 10 метров от рабочих 

мест. 

 

8.2.8 Техника безопасности при проведении отделочных работ. 

1. Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь 

настил без зазоров. 

2. При производстве штукатурных работ с применением растворонасосных 

установок необходимо обеспечить двухстороннюю связь оператора с машинистом 

установки. 

3. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели 



(электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует 

выполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ». Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещении продукты сгорания топлива. 

4. Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. При их 

приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей 

помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения 

должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой. 

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных 

составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. 

При производстве малярных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 

12.3.035-84. 

5. В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением огня 

или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах должна быть 

обеспечена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

6. Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т. п.) во время 

перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать 

инструментом, не вызывающим искрообразование. 

7. При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные 

вещества, следует соблюдать «Санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей», утвержденные Минздравом РФ. 

8.3. Мероприятия пожарной защиты объекта. 
8.3.1. Определение категории здания по пожарной опасности. 

Здание имеет II степень огнестойкости (ФЗ №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф1.1. Несущие элементы конструкций с 

огнезащитой, обеспечивающей предел огнестойкости 45. 

 

8.3.2. Огнестойкость и пожарная опасность основных строительных 

конструкций. 



Степень огнестойкости здания  зависит от пределов огнестойкости 

основных строительных конструкций. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 

времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, 

нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: 

- потери несущей способности (R); 

- потери целостности (Е); 

- потери теплоизолирующей способности (I). 

Предел огнестойкости строительных конструкций приведён ниже. 

 Предел огнестойкости строительных конструкций: 

Степень 

огнестойк

ости 

здания 

Несущие 

элементы 

здания 

Наружные 

стены 

Перекрытия 

междуэтаж-ные 

Лестничные клетки 

Внутренние 

стены 

Марши и 

площадки 

I R120 Е30 REI60 REI120 R60 

II R 90 Е 15 REI 45 REI 90 R 60 

III R 45 Е15 REI 45 REI 60 R 45 

IV R 15 Е15 REI 15 REI 45 R 15 

V 
не 

нормируется 
    

Примечание: предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94 . Конструкции 

строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие 

конструкции. 

Согласно табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений», класс пожарной опасности основных строительных конструкций 

приведён ниже. 

 Класс пожарной опасности строительных конструкций. 
Класс 

конструктивно

й опасности 

здания 

Несущие 

стержневые 

элементы 

Наружные 

стены с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия 

Стены 

лестничных 

клеток 

Марши и 

площадки 

лестниц 



СО КО КО КО КО КО 

Примечание: 

1) пожарная опасность по ГОСТ 30403-96 . Конструкции строительные. 

Методы определения пожарной опасности. 

2) К0 – непожароопасные. 

8.3.3 Пожарные преграды. 

   Противопожарные преграды предназначены для предотвращения 

распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного 

отсека с очагом пожара, в другие помещения. 

 В проектируемом здании к противопожарным преградам  относятся:   

перекрытия, перегородки, стены. 

 

8.3.4 Внутреннее пожаротушение. 

В соответствии с табл. 1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», установлена необходимость устройства внутреннего 

противопожарного водопровода. На внутреннее пожаротушение в общественных 

зданиях при числе этажей до10 необходимо организовать: 

- число струй на внутреннее пожаротушение: 1; 

- расход воды на одну струю:  2.5 л/с. 

8.3.5 Меры пожарной безопасности при СМР. 

На площадке и рабочих местах при производстве СМР в соответствии с 

требованиями «Правил пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004-76 должна 

быть обеспечена пожарная безопасность. 

При производстве строительных работ  соблюдаются правила пожарной 

безопасности согласно утвержденным Госстроем нормам ППБ-01-93. 

Основные положения правил пожарной безопасности: 

каждый работающий на строительной площадке знает и соблюдает правила 

пожарной безопасности; 

ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на 

строительной площадке несет начальник строительства; 



руководитель устанавливает в приказном порядке:  

порядок и сроки происхождения противопожарного инструктажа;  

 порядок направления вновь принимаемых на работу сотрудников для 

прохождения инструктажа;  

3) перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение   

инструктажа и занятий по технике безопасности; 

 4)  порядок учета лиц, прошедших инструктаж; 

на стройплощадке установлены оборудованные пожарные щиты и ящики; 

выписки из правил ТБ и ПБ, обязательных на строительной площадке, 

вывешены на видных местах. 

При одновременной работе нескольких организаций на одной строительной 

площадке контроль за выполнением ТБ возлагается на генерального подрядчика. 

 

8.3.6 Эвакуация людей при пожаре. 

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. 

Ширина эвакуационных выходов 1,2 метра, высота 1,9 метра, ширина 

марша лестницы, используемой для эвакуации людей, составляет 1,35 м. Ширина 

коридора  составляет 2,7м. Ширинаыхода налестничную клетку1,4 метра. 

Обеспечение безопасной эвакуации людей из здания достигнуто следующим 

образом: 

- соответствие размеров и числа путей эвакуации и выходов требованиям 

норм. 

- обеспечение нормального ритма и организованного движения людей; 

- незадымляемость путей эвакуации; 

- обеспечение доступа пожарных к очагу горения. 

 

8.3.7 Дымозащита здания. 

Противодымная защита здания проектируется для обеспечения эвакуации 

людей из помещений наружу и в пожаробезопасные зоны, а также для 

содействия успешному тушению пожара. 



Противодымную защиту представляют системы приточно-вытяжной 

вентиляции, включаемые в случае пожара автоматически от сигналов пожарных 

извещателей и дистанционно, применение в здании незадымляемой лестничной 

клетки. 

Вытяжная вентиляция для удаления дыма при пожаре предусмотрена: 

- из коридоров на путях эвакуации всех этажей надземной части здания; 

- из помещения подвала. 

 

8.3.8 Пожарная сигнализация и связь. 

Согласно НПБ 110-99, в подвале общественного здания, выполняющем функцию 

паркинга, предусмотрено устройство автоматических установок пожаротушения, а во  

всех офисных помещениях – автоматические установки обнаружения пожара. 

 

 

9. Охрана окружающей среды при строительстве. 

    О дной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе 

возведения зданий и сооружений, является воздействие различных факторов 

строительного производства на сложившуюся окружающую среду. В крупных 

городах это окружающие здания, население, воздушный бассейн, водный 

бассейн, грунты с установившемся гидрологическим режимом, флора и фауна. 

При составлении строительной технологической документации и выборе 

технологий выполнения тех или иных строительных процессов учитываются 

следующие факторы: 

• наличие повышенного шумового фона, сопровождающего почти все 

механизированные строительно-монтажные работы; 

• динамическое воздействие работающих механизмов на окружающие 

строения и грунты; 

• выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц различных 

фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания; 

• выработка большого количества строительных отходов (в том числе 

строительного мусора); 



• разнообразные временные стоки в существующие сети водоотведения и на 

почву (включая токсичные); 

• нарушения целостности сложившихся геологических условий и 

гидрологического режима. 

С целью уменьшения воздействия вышеназванных факторов на стадии 

разработки строительных технологий принимаются технические решения, 

которые отражаются в проектах производства работ. 

     Для снижения уровня шума на строительной площадке применяются машины 

и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 

механизация переводится на электропривод, вводится временное ограничение 

(запрет работ ночью) для наиболее шумных работ, взрывные работы ведутся 

только в утреннее время. Например: погружение свай ударным способом 

заменяется вибропогружением или применением бурозавинчивающих свай; 

пневматические отбойные молотки заменяет на электромеханические. 

      Для снижения динамического воздействия работающих машин используются 

различные виброизоляторы и виброгасители. Наиболее современные из них – 

рулонные многослойные виброизоляционные материалы, которые укладываются 

по основанию и стенам подвала снаружи. Этот слой воспринимает как 

вертикальные, так и горизонтальные динамические колебания и гасит их. Для 

снижения динамических нагрузок на грунты и основание в зонах установки 

кранов, бетоноподающих и других машин, вызывающих динамические 

воздействия, монтируют демпфирующие (принудительно гасящие колебания) 

инженерные сооружения, значительно снижающие распространение 

динамических колебаний на окружающую грунтовую среду. 

   Выброс в атмосферу пылевых частиц средних и мелких фракций – наиболее 

сложно контролируемый параметр. Максимальное количество пылеватых частиц 

выбрасывается в атмосферу в основном при отделочных работах, таких как 

шпатлёвка, затирка, покраска, снятие старых отделочных покрытий. Поэтому 

обеспечив поставку на строительную площадку предварительно окрашенные 

изделия и оборудование, можно свести до минимума выброс строительной пыли. 



Кроме того в процессах, связанных с механическим воздействием на твердые 

материалы (бурение, шлифовка, выдалбливание и др.) рекомендуется в процессе 

работы производить увлажнение обрабатываемой поверхности. Это приводит к 

осаждению пылеватых частиц, связыванию их водой и последующей уборке 

вместе с строительным мусором. 

Газовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания строго контролируются 

санитарными органами. Поэтому в проектно-сметной документации 

разрабатывается специальный раздел «Охрана окружающей среды» в котором 

производится точный учёт всех источников газовыделений. Суммарная 

концентрация сравнивается с предельно допустимой и согласовывается с 

органами санитарного надзора. 

      С самого начала строительства объекта скапливается огромное количество 

строительного мусора, что может привести к загрязнению прилегающих 

территорий. Поэтому необходимо наладить чёткую систему сбора и вывоза 

бытового и строительного мусора с объекта. На территории строительной 

площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры под строительный 

мусор , в том числе и под сдаваемые отходы, такие , как металолом, бой стекла, 

кирпича, бытовой мусор. По мере наполнения контейнеры вывозят на городские 

свалки, полигоны или пункты приёма отходов стройматериалов. Подрядные 

организации заключают договора с местными администрациями на 

использование свалок и полигонов, с указанием планируемых объёмов отходов. 

Серьёзную экологическую проблему строительным организациям необходимо 

решать при отводе поверхностных и производственных вод при строительстве 

объектов. Планируемый объём стоков должен определятся при проектировании 

и получении технических условии на водоотведение. Трудности возникают с 

несанкционированным выпуском на существующий рельеф, при этом вода 

перемешанная с грунтом заливает прилегающие территории забивает ливневую 

канализацию. С другой стороны, объёмы стоков могут превышать возможности 

существующих канализационных сетей, а при новом строительстве сетей вообще 

может и не быть. Чтобы это предотвратить, необходимо на стадии 



подготовительных работ обеспечить организованный сток со строительной 

площадки; заблаговременно реконструировать водоотвод на основании 

технических условий, а если технических условий нет, то строительство не 

начинать или внести предложения по водоотводу с утверждением в 

установленном порядке. На строительной площадке установить зоны мойки 

транспорта и строительных машин, решить вопрос удаления бытовых вод из 

городков строителей. В процессе проведения работ запретить любой сброс воды 

не соответствующий установленным схемам водоотвода. 

       В процессе строительства, при проведении вертикальной планировки 

площадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности. 

Поэтому в проекте обязательно предусмотрено рекультивация земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


