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Введение 

Темой моего дипломного проекта являются вопросы проектирования и 

технологии возведения жилого здания 

Здание имеет 16 надземных этажей. Кроме того, в здание имеется цокольный 

этаж. 

 Конструкция кровли -  бесчердачная (по верхнему перекрытию). 

В условиях роста тарифов на электроэнергию, коммунальное  

обслуживание, водоснабжения и отопления целесообразней применение 

автономных систем жизнеобеспечения и применения новых эффективных 

конструкционных энергосберегающих, долговечных  строительных 

материалов. 

Конструктивная схема сооружения – каркасная. Каркас здания состоит из 

следующих элементов: 

• монолитные одиночные фундаменты; 

• железобетонные колонны(400*400 мм); 

• плиты диафрагм жесткости (для обеспечения устойчивости здания; 

располагаются по торцам здания и являются элементом лестничной клетки; 

• монолитное железобетонное перекрытие толщиной 220 мм (выбрано такое 

решение для обеспечения более свободной планировки помещений); 

• сборные элементы (плиты) лифтовых шахт (для удобства транспортировки 

и установки); 

• лестничные площадки (выполнены в сборном варианте, в связи со 

сложностями изготовления на строительной площадке) и марши. 

Ограждающие конструкции здания: 

• стены, выполненные из ячеистого блока (марки 300; приняты согласно 

теплотехническому расчету; производства Новосинеглазовского завода 
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строительных материалов) и керамического кирпича (обкладка низа оконных 

проемов); для обеспечения устойчивости столбчатых частей кладки установлены 

металлические фахверковые стойки; надоконные перемычки выполнены из 

металлических уголков; 

• оконные проемы заполнены окнами из обычного стекла и однокамерного 

стеклопакета (для обеспечения требований по энергосбережению); 

• наружная отделка здания – вентилируемый фасад (керамический гранит; 

выполняет как эстетическую функцию, так и обеспечивает условия нормальной 

эксплуатации стены); цоколь здания и входной лестничный марш – гранит; 

• внутренние перегородки выполнены из трехслойных панелей: наружные 

слои – листы гипсокартона (под окраску), внутренний слой – пенопласт для 

обеспечения звукоизоляции; 

• полы на сборном основании из ГВЛ (гипсоволокнистых листов) на 

выравнивающем слое сухой засыпки. Потолки подвесные, выполненные из 

гипсокартона  со встроенными светильниками. 

Водоснабжение и канализация осуществляется от магистральных 

существующих трубопроводов. Источником электроэнергии является 

существующая в микрорайоне трансформаторная подстанция.  

Первый этаж здания включает помещения входной группы и тамбур. Также на 

первом этаже находится подсобное помещение – кладовая для хранения подсобного 

инструмента.  

В данной работе основное внимание мною уделено применению 

энергосберегающих строительных материалов и технологий, разработки системы 

контроля качества, выполняемых строительно-монтажных работ и соблюдение 

правил техники безопасности в строительстве. 

Производство работ по возведению здания проектируется осуществлять с 

помощью башенного крана КБ-504. 
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 Фаизова Т.Г. Дипломный проект. 

                                          16-ти этажное жилое здание  

в г.Магнитогорск. – Челябинск: ЮУрГУ,  

2016г. листов 152, ил. -25, 

список лит. – 25 назв. 

 

В данной работе рассмотрены вопросы возведения жилого здания. 

Основной особенностью данного проекта является повышенные 

эстетических и конструктивных требований, предъявляемые в связи с 

расположением данного здания в центре города, а так же повышенными 

требованиями к данному зданию  со стороны будущих покупателей. 

Подробно описана технология выполнения работ по устройству 

монолитного перекрытия, каменной кладке и устройству кровли. 

Разработан график производства работ, календарный план строительства, 

составлены технологические карты и разработана операционная система 

контроля качества выполняемых работ, проведен сравнительный анализ 

вариантов ограждающих конструкций, описаны мероприятия по технике 

безопасности, рассмотрены вопросы экологической безопасности. 
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1.1. Природно-климатическая характеристика района строительства 

При исследовании грунтов, которые проводились на участке строительства, было 

выявлено наличие гранитной дресвы, грунт твёрдый. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод -4,62 м. 

Для г.Магнитогорска существуют следующие условия: 

• Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 

• Средняя температура наиболее холодной пятилетки Сtн
034−= . 

• Средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

или равной  8 С0  Сt перот

0
.. 3,7−= . 

• Продолжительность отопительного периода .218.. сутZ перот =  

Таблица 1.1. 

Данные розы ветров 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра, % 

Скорость ветра по румбам, м/с Штиль 
Мах из 

сред 
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 
3 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 
2 3,2 

 

Район строительства – А; 

Снеговой район - III (So = 1.0 кПа);  

Ветровой район – II (W e = 0,3 кПа).  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
 1.2 Генеральный план участка строительства 

Участок, отведённый под размещение жилого здания находится на территории г. 

Магнитогорск на пересечении ул. Грязнова и пр. Ленина.  

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план участка, на 

котором показаны: проектируемое и существующие здания, автомобильные дороги, 

тротуары и дорожки, а также элементы благоустройства: площадки для отдыха, 

озеленение. 

Для связи между зданиями  с другими зданиями и местами отдыха организованы 

пешеходные улицы и тротуары. Конструкция проездов и тротуаров – асфальтобетон на 

щебёночном основании; площадок и дорожек – спец. смесь, каменная высевка, 

расщебёнка и щебень на уплотнённом грунте. 

Для защиты от ветра, солнца и шума, очищения воздуха от выхлопных газов и 

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки территория 

озеленяется. Вдоль пешеходных тротуаров и проездов запроектировано защитное 

озеленение, состоящее из кустарников в живой изгороди. Зелёные полосы между 

жилыми домами и проездами организованы в виде газонов с расположенными на них 

цветниками и группами или рядами кустарников. 

Согласно гигиеническим нормам и данным СП на прилегающих к зданию 

территориях и внутри помещений обеспечена непрерывная инсоляция в течении не 

менее 2,5 часов в день. Так как постановка проектируемого здания – широтная (здание 

расположено в направлении запад – восток), то тень в течении дня падает с южной 

стороны, поэтому односторонние квартиры спроектированы таким образом, чтобы быть 

сориентированными только на сектор от 070  до 0290 . 

Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, которые в 

случае пожара используются как подъездные пути для пожарных машин. Вдоль 

тротуара запроектированы фонари. 

Большое значение при застройке жилых территорий имеет сохранение природного 

ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую,  так и эстетическую роль. 

Поэтому насколько это возможно сохранены существующий рельеф местности, 
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растительный покров, плодородный слой почвы и массивности зелени. При 

организации рельефа созданы условия для удобного движения пешеходов и транспорта, 

организован сток поверхностных вод, наиболее рационально размещено на рельефе 

здание и запроектировано выразительное архитектурно-планировочное решение. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Жилое здание представляет собой 16-ти этажное здание. Первые два этажа 

предназначены для расположения на них общественных помещений.  

Габариты здания: ширина – 27,43 м, длина – 57,36 м, высота – 58,1 м, высота 

типового этажа – 3,3 м (для первого этажа 4,2 м). 

Здание оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 

кг. В проектируемом здании запроектировано три входа.  

Здание ІІ степени огнестойкости и обеспечивает требуемый класс пожарной 

опасности строительных конструкций и безопасную эвакуацию людей при 

возникновении пожара. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных 

гидрантов, установленных на микрорайонных сетях водопровода. 

Состав и площадь помещений: 

1.Квартира 1(4 комнатная) 

Кухня: 18,6 м2 

Жилая площадь: 84,1 м2 

Общая площадь: 150,9 м2 

2.Квартира 2(3 комнатная) 

Кухня: 14,2 м2 

Жилая площадь: 58,3 м2 

Общая площадь: 109,4 м2 

3.Квартира 3(2 комнатная) 

Кухня: 17,8 м2 
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Жилая площадь: 39,8 м2 

Общая площадь: 84,5 м2 

4. Квартира 4(5 комнатная) 

Кухня: 16 м2 

Жилая площадь: 126,6 м2 

Общая площадь: 176,8 м2 

 

 1.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивная система здания – монолитно-каркасная. 

• сборные железобетонные колонны(400×400 мм) на 2 этажа; 

• плиты диафрагм жесткости (располагаются по торцам здания и являются 

элементом лестничной клетки); 

• монолитное железобетонное перекрытие толщиной 220; 

• сборные плиты лифтовых шахт; 

• лестничные площадки (выполнены в сборном варианте) и марши. 

Ограждающие конструкции выполнены каменной кладкой из ячеистого блока и 

керамического кирпича, опираются на перекрытия.  

 

На монолитные железобетонные фундаменты устанавливаются железобетонные 

колонны на два этажа. По торцам здания располагаются сборные железобетонные 

диафрагмы жесткости, которые также являются элементами лестничной клетки. Марши 

и площадки лестничной клетки сборные. Монолитное перекрытие организуется на всех 

последующих этажах, а также для бесчердачной крыши. На выносных консолях 

перекрытия организуются конструкции ограждения, выполненные каменной кладкой из 

ячеистого блока и силикатного кирпича. Отделка фасада здания – вентилируемые 

фасадные системы. 
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Фундаменты 

Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса конструкций 

и оборудования здания, а также различных нагрузок на него. 

Для данного проекта выбраны монолитные одиночные железобетонные фундаменты 

(рис.1). 

Глубину заложения фундамента выбираем из следующих условий: 

• глубина промерзания грунта ( 1.9 ± 0.1 м. для г.Магнитогорска); 

• габаритный размер фундамента (высота равна 0.9 м); 

• отметка пола помещения цокольного этажа (равна -3.200 м); 

• отметка земли равна -0.600 м. 

Исходя из этих условий, назначаем глубину заложения фундамента на отметке -

4.100 м. 

 

Рис. 1.1 Габаритные размеры фундамента. 

 

Перекрытия 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте применяются 

монолитные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм. Такое решение принято т.к. 

при использовании монолитного перекрытия ускоряется процесс возведения здания. 

Монолитное перекрытие устраивается из бетона марки 250 и арматурных изделий 

(коэффициент армирования µ = 1%) из сталей классов Вр7 (хомуты, закладные 

изделия), А3 (несущая арматура). 
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Полы 

Для нашего проекта применяются сборные основания полов из гипсоволокнистых 

листов на выравнивающем слое сухой засыпки (кроме полов первого этажа, где 

устраивается утепление). 

Сборные основания полов устраиваются из влагостойких гипсоволокнистых листов 

(ГВЛВ) и являются быстромонтируемыми конструкциями, которые отвечают требованиям 

нормативной документации на полы.  

Колонны и диафрагмы жесткости 

Для данного проекта применяются сборные железобетонные колонны (400*400 мм) 

на 2 этажа, что позволяет ускорить монтаж и уменьшить число сборных элементов. 

Высота одной колонны составляет 6600 мм. На уровне 2,3 и 5,6 м для обеспечения 

надежного стыка колонны и плиты перекрытия устраивается зона стыка (отсутствует 

бетон для возможности организации стыка путем электросварки арматуры колонны и 

плиты). 

Перегородки и стены 

Внутренние перегородки выполнены из кирпича, кирпич обеспечивает  

звукоизоляцию и необходимой прочности. 

Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения различных отделочных 

покрытий (краска, обои, керамическая плитка, структурированная гипсовая штукатурка 

и др.) 

Несущие стены  выполнены каменной кладкой из ячеистого блока и керамического 

кирпича, опираются на перекрытия 

Лестницы 

Для огнестойких зданий (I степень огнестотйкости) предельное расстояние между 

лестницами должно составлять 80 м (в нашем случае 60 м). 

Суммарная ширина лестничных маршей не менее 0.6 м на 100 человек на наиболее 

населенном этаже (в нашем случае 1.35 + 1,35 = 2,7 м на 210 человек). При высоте 

этажа 3.6 м глубина лестничной клетки не менее 6 м (7.5 м для нашего случая). 
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Лифты 

В данном здании имеем 2 пассажирских лифта вместимостью до 12 человек и 

грузоподъемностью кабин до 1000 кг. Скорость движения кабины 1.4 м/с. 

Расположение противовеса относительно кабины – сбоку. Размеры машинного 

помещения 3500 × 3600 × 2800 мм. Глубина приямка 2100 мм, высота помещения 

верхней остановки кабины 4300 мм. В данном здании используем лифты с внутренними 

размерами шахт 2250 × 2600 мм. 

Машинное помещение располагается над шахтой лифта. 

Лифтовые кабины оборудованы ловителями, подвешиваются на стальных канатах и 

уравновешиваются противовесом. 

Двери 

Двери в проектируемом здании 4-х видов: 

• двери главного входа и тамбура двустворчатые, выполнены из массивного 

дерева (дуб), имеют размер 2100 × 1400 мм; общее количество дверей – 4; 

• двери запасного выхода и входа в подвал глухие металлические, имеют размер 

2100 × 900 мм. 

Отделка фасадов 

Наружная отделка здания – вентилируемый фасад (алюминиевый). Фасад выполняет 

эстетическую функцию и обеспечивает условия нормальной эксплуатации стены, 

толщина утеплителя 140мм. Используется вентилируемая система "Фасст". В 

вентилируемой системе утепления  обеспечена ограниченная циркуляция воздуха по 

поверхности утеплителя путем устройства воздушной прослойки, сообщающейся с 

наружным воздухом. 

 

1.5. Теплотехнический расчет наружной стены 

Исходные данные 

Климатический район - I 
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Расчетная снеговая нагрузка: 180кгс/м2; 

Нормативная ветровая нагрузка: 30кгс/м2; 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92: text=-

34°C; 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8°С: 

zht=218сут; 

Средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой ≤8°С: tht=-

6.5 °C; (по [11]) 

1. Определение влажностного режима помещений в здании в холодный период 

года.  

 

     Устанавливается по параметрам внутреннего воздуха: 

- жилых помещений в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89 “ Жилые 

здания ” п. 3.3; 

Согласно этому, при расчете ограждающих конструкций жилых зданий в районах с 

температурой наиболее холодной пятидневки ( по [11]) выше минус 34°С, температуру 

внутреннего воздуха следует принимать равной 20°С, а относительную влажность 55%. 

В следствии этого, влажностный режим помещений в здании в зимний период – 

нормальный ( табл.1 [10]). 

 

2. Определение зоны влажности района строительства. 

 

     По карте зон влажности территории России ( приложение 1, 

[10]) устанавливаем, что строящееся здание возводится в сухой зоне влажности. 

 

3. Определение условий эксплуатации ограждающих конструкций. 
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     Условия эксплуатации наружных стен  здания устанавливаются по  табл.2 [11] в 

зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности района 

строительства. Поскольку они нормальные, то условия эксплуатации ограждающих 

конструкций относятся к А. 

 

     В зависимости от условий эксплуатации определяем  λ – расчетный коэффициент 

теплопроводности материала Вт /(м•°С), прил.3 [10]. 

Произведем теплотехнический расчет участка ограждающей конструкции (кладки из 

ячеистого бетона). Произведем его, учитывая следующие условия: 

• каменная кладка из ячеистого блока (марки 300); 

• влажностный режим помещений – сухой; 

• место строительства г. Магнитогорск. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле: 

      ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,                       (1) 

где: 

• tв – расчетная температура внутреннего воздуха (20°С для общественных 

зданий); 

• tот.пер, zот.пер - средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СП 

131.13330.2012 (tот.пер = -7.3°С, zот.пер = 218 сут для г.Магнитогорска).  

ГСОП = (20+7.3)×218 = 6387, тогда сопротивление теплопередач  Rтр =3.64.С*сут.  

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих 

санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле: 

                 
в

n
нвтр

t

ttn
R

α∆
−= )(

0 ,                          (2) 

где: п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (равен 1); 
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tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 

12.1.005-88 и нормам проектирования общественных зданий и сооружений (равна 20 

°С);  

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 

131.13330.2012 (равна – 34 °С); 

∆tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый равным 4 °С; 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, 

(принимаемый 8.7); 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр
о дверей и ворот должно быть не менее 

0,6 Rтр
о стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (2)при расчетной зимней 

температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92. 

ВтСмRтр /*67.1
7.8*4

))34(20(*1 02
0 =−−=  

Так как сопротивление теплопередаче по ГСОП > Rтр, то примем его за расчетное 

сопротивление. 

 Термическое сопротивление R, м2×°С/Вт однородной (однослойной) ограждающей 

конструкции следует определять по формуле: 

λ
δ=R  ,                                           (3) 

где: δ — толщина слоя, м;  

λ — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м *°С). 

 Сопротивление теплопередаче Ro, м
2×°С/Вт, ограждающей конструкции следует 

определять по формуле 

R Ro
в

к
н

= + +1 1

α α
,    (4) 
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где αв - то же, что в формуле (2);  

     Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2⋅°С/Вт, 

определяемое: однородной (однослойной) — по формуле (3); 

     αн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции. Вт/(м•°С), принимаемый для ячеистого блока марки 300 

равным  0.11 Вт/(м•°С). 

При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной 

прослойкой, вентилируемой наружным воздухом (применяемое вентилируемое 

фасадное ограждение), и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не 

учитываются. 

Тогда, зная необходимые теплотехнические параметры, определим необходимую 

толщину каменной кладки из ячеистого блока марки 300: 

ВтСмRo /*64.3
7.8

1

11.023

1 02=++= δ , 

Необходимая толщина кладки:    м38.0=δ . 

Принимаем толщину кладки:      м400.0=δ . 

Теплотехнический расчет участка ограждающей конструкции (кладки из 

керамического кирпича, утепленной снаружи слоем пенополистерола) произведем, 

учитывая следующие условия: 

λ — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя керамического 

кирпича толщиной 250 мм, равный 0.70 Вт/(м×°С), а для швов из цементно-песчанного 

раствора - 0.76 Вт/(м *°С). 

λу — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя утеплителя 

(пенополистерол), равный 0.041 Вт/(м *°С). 

Определим необходимую толщину слоя утеплителя из учета соответствия ее 

толщине стены и толщинам швов мммммммм 140210250410 =×−−=δ : 

ВтСмRo /*64.3
7.8

1

76.0

02.0

7.0

25.0

041.023

1 02=++++= δ  
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Необходимая толщина слоя утеплителя:    м119.0=δ . 

Принимаемая толщина слоя утеплителя:    м14.0=δ . 
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Расчетно-конструктивная часть 
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2.1. Описание схемы каркаса 

В данной части необходимо выполнить расчет элементов здания на действующие 

нагрузки. По результатам расчета необходимо запроектировать конструкцию данных 

элементов, которая бы соответствовала действию прилагаемых нагрузок и проектному 

решению. 

Конструктивная схема сооружения – каркасная. Каркас здания состоит из 

следующих элементов: 

• одиночные монолитные фундаменты под несущие опоры; 

• сборные железобетонные колонны(400*400 мм) на 2 этажа; 

• плиты диафрагм жесткости; 

• монолитное железобетонное перекрытие толщиной 220 мм; 

• сборные плиты лифтовых шахт; 

• лестничные площадки и марши. 

Ограждающие конструкции здания: 

• стены, выполненные из ячеистого блока  и силикатного кирпича; 

• надоконные перемычки выполнены из металлических уголков; 

• оконные проемы заполнены окнами из обычного стекла и однокамерного 

стеклопакета; 

• наружная отделка здания – вентилируемый фасад; 

• цоколь здания и входной лестничный марш – гранит; 

• внутренние перегородки, выполненные из трехслойных панелей: наружные 

слои – листы гипсокартона (под окраску), внутренний слой - кирпич для обеспечения 

звукоизоляции. 

Полы на сборном основании из ГВЛ (гипсоволокнистых листов) на 

выравнивающем слое сухой засыпки. Потолки подвесные, выполненные из 

гипсокартона  со встроенными светильниками. 
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2.2. Сбор нагрузок на здание 

2.2.1. Постоянные нагрузки 

1) Нагрузка от пола в офисах (отм 0,000) и в жилых помещениях. 

Сбор нагрузок от пола в офисах 

              Таблица 2.1. 

Наименование 
Нормативная 

кг/м2 
fγ  

Расчетная 

кг/м2 

1.Керамзитовая засыпка 
31600 мкг=γ , мм55=δ  

2.Плитка 32800 мкг=γ , мм25=δ  

 

88 

 

70 

 

1,3 

 

1,1 

 

114 

 

77 

Всего 158 1,2 190 

 

    2,1=fγ  

2) Нагрузка от собственного веса перекрытия: 

 

 

3) Нагрузка от перегородок: 

2
3 5,821,175 мкгq П =×=      1,1=fγ  

4) Нагрузка от кровли. 

Таблица 2.2. 

Сбор нагрузок от кровли 

2
1 190 мкгqП =

2
2 8.5222.02400 мкгqП =×=
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Наименование 
Нормативная 

кг/м2 
fγ  

Расчетная 

кг/м2 

1.Цементно-песчаный раствор 
31800 мкг=γ , мм30=δ  

2.Минераловатные плиты 
3200 мкг=γ , мм380=δ  

3.Гравий керамзитовый 
31800 мкг=γ  

мм150=δ  

4. Бикроэласт (2 слоя) 

5. Гравий на битумной мастике 

 

54 

 

 

76 

 

 

72 

 

 

30 

20 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

1,3 

 

70 

 

 

91 

 

 

94 

 

 

39 

26 

Всего 250 1,28 320 

2
7 320 мкгqП =   3,1=fγ  

5) Нагрузка от наружной стены при мhэт 6,3=  (типовой этаж). 

• Блоки из ячеистого бетона  3600 мкг=γ ; мм400=δ ; 

• Штукатурка 31800 мкг=γ ; мм20=δ . 

• Штукатурка 31800 мкг=γ ; мм30=δ . 

Вес 1 п.м. стены: 

мтPП 49,135,305,03,18,135,34,082,09 =×××+××=  

мтPП 49,19 =    3,1=fγ  

6) Нагрузка от наружной стены при мhэт 4=  (надстроечный этаж). 
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• Блоки из ячеистого бетона  3600 мкг=γ ; мм400=δ ; 

• Штукатурка 31800 мкг=γ ; мм20=δ . 

• Штукатурка 31800 мкг=γ ; мм30=δ . 

Вес 1 п.м. стены: 

мтPП 51,185,305,03,18,185,34,082,02 =×××+××=  

мтPП 51,12 =    3,1=fγ  

7) Нагрузка от парапета мh 2,1= . 

• Кирпич  31800 мкг=γ ; мм250=δ  

• Штукатурка 31800 мкг=γ ; мм20=δ . 

мтPП 7,02,104,03,18,11,12,125,08,16 =×××+×××=   

мтPП 7,06 =     2,1=fγ  

 

Рис. 2.1 Конструкция перегородки. 

 

8) Нагрузка от собственного веса лестничных маршей главной лестницы 

мт
м

т
PП 43,0

1.22

8,1
7 =

×
=  

9) Нагрузка от собственного веса лестничных маршей (на 2-8 этажах). 
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мт
м

т
PП 75,0

2,12

8,1
7 =

×
=  

10) Нагрузка от собственного веса лестничных маршей (с цокольного этажа на 1 

этаж). 

т
т

N П 3,0
4

05,1
5 ==  

11) Нагрузка от вентиляционной шахты. 

Кирпич  31800 мкг=γ ; мм120=δ  

мтPП 3,01,11,112,08,18 =×××=  

мтPП 3,08 =     1,1=fγ  

12) Нагрузка от  перегородки при мhэт 6,3= . 

• Кирпич  31800 мкг=γ ; мм120=δ  

• ГВЛ 31800 мкг=γ ; мм20=δ . 

мтPП 1.135,304,03,18,11,135,312,08,113 =×××+×××=  

мтPП 1.113 =    1,1=fγ  

13) Нагрузка от пола машинного помещения. 

        Бетон 32400 мкг=γ ; мм50=δ  

2
15 1563,105,02400 мкгqП =××=  

2
15 156 мкгqП =    3,1=fγ  

14) Нагрузка от стен лифтовой шахты на фундаментную плиту. 

          Бетон 32500 мкг=γ ; мм140=δ  

мтPП 0,172,441,114,05,224 =×××= ,  1,1=fγ  
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2.2.2. Временные нагрузки 

1) Нагрузка на пол и на лестничные площадки. 

2
8 3602,1300 мкгqВ =×=    2,1=fγ  

2) Нагрузка на пол в учебных помещениях. 

2
9 1953,1150 мкгqВ =×=    3,1=fγ  

 

 

3) Нагрузка от лестничных маршей ( на 1 надстроечном этаже). 

тN В 5,0
4

55,42,1360,0
3 =××=  

тN В 5,03 =    2,1=fγ  

4) Нагрузка от лестничных маршей ( на 2-11 этажах). 

мтPВ 6,0
2

46,3360,0
10 =×=  

мтPВ 6,010 =   2,1=fγ  

5) Снеговая нагрузка. 

2
0 100 мкгS Н =  

Принимаем 0,3=µ  

2
0 3000,3100 мкгSS Н =×=×= µ  

2
11 4204,1300 мкгqВ =×= -снеговая нагрузка 

2
11 420 мкгqВ =    4,1=fγ  

6) Нагрузка на пол машинного помещения. 

2
16 500 мкгqВ =   2,1=fγ  
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7) Определение нагрузок от ветра 

Нагрузка (статическая составляющая) задается на уровне каждого перекрытия. 

этi hckww ××××= 0γ  

2
0 30 мкгw =  

−k  коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 

−с  аэродинамический коэффициент. 

При расчете здания учесть пульсационную составляющую. 

Местность типа “А”. 

Для отм. 0,000 

мкгwнап 1343,58,075,0304,1 =××××=  

мкгwотс 1013,56,075,0304,1 =××××=  

Для отм. 4,200 

мкгwнап 9575,38,075,0304,1 =××××=  

мкгwотс 7175,36,075,0304,1 =××××=  

Для отм. 7,500 

мкгwнап 1113,38,01304,1 =××××=  

мкгwотс 843,36,01304,1 =××××=  

Для отм. 10,800; 14,100; 17,400 

мкгwнап 1393,38,025,1304,1 =××××=  

мкгwотс 1043,36,025,1304,1 =××××=  

Для отм. 20,700; 24,000; 27,300; 30,600; 33,900; 37,200 
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мкгwнап 1673,38,05,1304,1 =××××=  

мкгwотс 1253,36,05,1304,1 =××××=  

Для отм. 40,500 

мкгwнап 28905,58,07,1304,1 =××××=  

мкгwотс 21705,56,07,1304,1 =××××=  

мкгwнап 953,38,085,0304,1 =××××=  

мкгwотс 713,36,085,0304,1 =××××=  

Для отм. 20,700; 24,000; 27,300; 30,600; 33,900; 37,200 

мкгwнап 1233,38,01,1304,1 =××××=  

мкгwотс 923,36,01,1304,1 =××××=  

Для отм. 40,800 

мкгwнап 22205,58,03,1304,1 =××××=  

мкгwотс 16605,56,03,1304,1 =××××=  
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2.3. Расчет конструкций. 

2.3.1. Расчет плиты перекрытия. 

Для нашего случая рассмотрим загружение безбалочного перекрытия. В средних 

панелях возникают взаимно перпендикулярные и параллельные рядам колонн 

линейные пластические шарниры с раскрытием трещин внизу; при этом каждая панель 

делится пластическими шарнирами на 4 звена, вращающихся вокруг опорных 

линейных пластических шарниров, оси которых расположены в зоне стыка колонн и 

перекрытия обычно под углом 450 к рядам колонн. 

 

Рис. 2.2 Схема безбалочного перекрытия по методу предельного равновесия 

 

При загружении полосовой нагрузкой для случая излома отдельной полосы с 

образованием двух звеньев, соединенных тремя линейными шарнирами, среднюю 

панель рассчитывают из условия, что суммы опорного и пролётного моментов, 

воспринимаемых сечением плиты в пластических шарнирах 

МSUP = Rs*A s,sup*zsup  и  Мl = Rs*A s,l*z l  

равны балочному моменту плиты шириной l2  и пролетом l1, т.е. 
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)**(*
8

)*2(**
,sup,sup

2
112

llsss zAzAR
cllq +≤−

                            (5) 

Также в другом направлении плиты: 

)**(*
8

)*2(**
,sup,sup

2
221

llsss zAzAR
cllq +≤−

                            (6) 

Вводим обозначение θsup=A s,sup/As1    θl =A l/As1 для коэффициентов, 

характеризующих соотношение между площадью арматуры в опорных и пролетных 

моментах, где   Аsl = As,sup + As,l суммарная площадь сечения арматуры. Подставляя их 

значения в условие 1 получаем: 

)/*(***
8

)*2(**
supsup1

2
111

lllss zzzAR
cllq θθ +≤−

                        (7) 

В нашем случае для расчета примем θsup= 0.5; θl =0.5; c1/l1 = c2/l2=0.1.  

Монолитная плита армируется плоскими сварными сетками, уложенными вверху. 

Материалы: 

 - бетон тяжелый класса В25: Rb = 1.45 кН/м²; 

 - арматура класса А-ΙΙΙ : Rs = 35.5 кН/м². 

Нагрузка на перекрытие равномерная, равная: 

q = 1.9 + 5,28 + 1.95 + 0.3 + 1,1 = 10,53 кН/м², 

где: 

1.9 – нагрузка от веса конструкции пола; 

5,28 - нагрузка от собственного веса плиты перекрытия; 

1,95 – временная нагрузка на перекрытие; 

0,3 - нагрузка от веса вентиляционных шахт; 

1,1 - нагрузка от веса перегородок. 
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Плечо внутренней пары в опорном и пролетном пластических шарнирах zs,sup = zl = 

0.19 м. 

Для нашего здания максимальные значения пролетов равны: 

в продольном направлении 7,0 м; 

в поперечном направлении 6,0 м. 

 

Произведем расчет арматуры в продольном направлении: 

)5,07,0/6,0*5,0(*19,0**5.35
8

)7.0*27(*7*53.10
1

2

+≤−
sA  

, тогда Аsl=45,09см2; 

Необходимый диаметр нижней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм, 
равняется:                __________ 

Ø = √4*A s/π*20 =1,69см, принимаем Ø = 18 мм. 

 

Произведем расчет арматуры в поперечном направлении: 

)5,06,0/7,0*5,0(*19,0**5.35
8

)6.0*26(*6*53.10
1

2

+≤−
sA  

, тогда Аsl = 25,69 см2; 

 

Необходимый диаметр нижней арматуры, укладываемой с шагом в поперечном 

направлении 300 мм, равняется: 

 

Плечо внутренней пары в опорном и пролетном пластических шарнирах  

                                    ___________ 

zs,sup = zl = 0.19 металличе Ø = √4*A s/π*20 = 1,28см, принимаем Ø = 14 мм 
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В данном расчете мы не принимали

ослабляющих факторов, таких

поэтому данный расчет справедлив

Рис. 2.3 Схема усилий и

оси изги

 

Величина расчетного момента

М1 = (q * 

где: 

q – нагрузка на плиту ; 

l – расчетный пролет плиты

Величина расчетного момента

М2 = (q * 

Произведем расчет верхней

A´s = (М - Rb*b*x*(ho –

где: 

a – расстояние до центра арматуры

 Дата 

ЗИЭФ-633.270102.2016

расчете мы не принимали во внимание наличие в плите

факторов таких как технологические и вентиляционные

расчет справедлив для упрощенного варианта перекрытия

Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном

оси изгибаемого железобетонного элемента

при расчете его по прочности 

расчетного момента для расчета продольной арматуры

* l² / 11)* b = (10,53 * 6² / 11)*100 = 3446 

 

пролет плиты. 

ного момента для расчета поперечной арматуры

* l² / 11)*b = (10,53 * 7² / 11)*100 = 4691 

расчет верхней арматуры по следующей формуле

– 0.5*x)) / (R´s *(ho – a))  

до центра арматуры (30 мм); 

Лист 

 
633.270102.2016-ПЗ 

в плите различных 

вентиляционные отверстия и т.п., 

варианта перекрытия. 

сечении нормальном к продольной 

нта, 

продольной арматуры: 

= (10,53 * 6² / 11)*100 = 3446 Кн*м, 

поперечной арматуры: 

= (10,53 * 7² / 11)*100 = 4691 Кн*м. 

следующей формуле: 
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ho – полезная высота сечения (ho = h – а = 220 – 30 = 190 мм) 

x – высота сжатой зоны бетона определяется по формуле: 

           ________________________________                                             

x = ho - √ ho² – 2 * М / (γb2 * Rb * b). 

                                          ______________________________ 

Для продольного направления x = 19-√ 19² - 2 *3446/(0.9 *1.45*100) =1,44 см; 

                                             ______________________________ 

Для поперечного направления x = 19 - √ 19² - 2 *4691/(0.9 *1.45*100) =1,9 см 

Для продольного направления:  

A´s = (3446 – 1.45*100*1,44*(19 – 0,5*1,44)) / (35,5*16) =  12,78 см2, 

Необходимый диаметр верхней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм в 

продольном направлении, равняется: 

                                  ___________ 

Ø = √4*A s/π*23 =0,84см, 

 принимаем Ø = 9 мм. 

Для поперечного направления: 

 A´s = (4691 – 1.45*100*1,9*(19 – 0,5*1,9)) / (35,5*16) =  16,02см2. 

Необходимый диаметр верхней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм в 

продольном направлении, равняется: 

                                 ___________ 

Ø = √4*A s/π*20 =0,997см, 

 принимаем Ø = 10 мм. 
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2.4 Расчет монолитного железобетонного перекрытия в ПК ЛИРА 

Расчетная схема плиты перекрытия  представляет собой совокупность 

плоскостных  конечных элементов, моделирующих рассчитываемую плиту. 

 

 

Рис.2.1 Расчетная схема типового этажа 
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Рис.2.2 Расчетная схема здания 

 

Рис.2.3 3D модель здания 
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Жесткостные характеристики элементов 

 

Далее задаем жесткости элементов или, другими словами, их геометрические 

характеристики и типы материалов, из которых состоят элементы плиты. 

Жесткостные характеристики элементов расчетной схемы, принятые  в расчете, 

представлены в таблице. 

Жесткостные характеристики 

Таблица 2.3 

 

 Связи 

     Выделяем на расчетной схеме узлы, которые имеют одинаковый вид 

закрепления. Потом назначаем степени свободы для этих узлов. При расчете 

монолитного перекрытия  предполагалось его жесткое закрепление в местах 

сопряжения с колоннами и диафрагмами жесткости. 

Сбор нагрузок 

Все нагрузки, действующие на расчетную модель монолитной плиты, 

соответствуют определенным видам загружений, которые могут действовать на 

расчетную модель независимо друг от друга. Впоследствии из этих загружений 

будет сформирована таблица расчетных сочетаний усилий, на основе которой 

будет производиться статистический расчет плиты на ПК «Лира». 

В качестве внешних нагрузок на монолитную плиту учитывались нагрузки от 

собственного веса перекрытия, полов, перегородок, наружных стен в соответствии 

с требованиями соответствующих норм СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 

Тип 

жесткости 
Имя Параметры 

1 
Пластина Н 

22 
E=3.06e+006, V=0.2, H=22 R0=2.75 

2 Брус 40х40 E=3.06e+006, B=40, H=40 R0=2.5 
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Подсчет нагрузок на здание выполнялся в соответствии с требованиями 

действующих норм  принятыми в проекте планировками и конструктивными 

решениями. 

Нагрузки прикладывались по загружениям, а армирование выполнялось по 

расчетным сочетаниям усилий. 

Расчетные сочетания усилий 

     Алгоритм вычисления РСУ основан на накоплении суммарных наибольших и 

наименьших значений тех величин, которые принимаются в качестве критерия.  

     ПК «Лира» оперирует понятием «загружение» - группа нагрузок, действующих 

одновременно, которой присвоен какой-либо порядковый номер. Каждому 

загружению должен быть присвоен вид, на основании которого будет 

формироваться исходная информация для выбора расчетных сочетаний усилий 

(РСУ). 

 

Характеристика программы расчета 

 

Статический и динамический расчет произведен с помощью ПК по программе 

«Лира». Теоретической основой ПК «Лира» является метод конечных элементов 

(МКЭ), реализованный в форме перемещений. Выбор именно этой формы 

объясняется простотой алгоритмизации и физической интерпретации, возможностью 

создания единых методов построения матриц жесткости и векторов нагрузок для 

различных типов конечных элементов, возможностью учета произвольных 

граничных условий и сложной геометрии рассчитываемой конструкции.  

Реализованный в ПК «Лира» вариант МКЭ использует принцип возможных 

перемещений. 

Порядок определения расчетной схемы в ПК «Лира»: 

1. Выбор признака конечно-элементной системы. 

2. Построение геометрической схемы, состоящей из КЭ.  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
3. Задаются жесткости элементов или, другими словами, их 

геометрические характеристики и типы материалов, из которых 

состоят элементы конструкций. 

4. Вводятся связи. 

5. Задаются нагрузки. 

6. Затем производится расчет. 

Анализ результатов расчета в графическом или текстовом виде. 

 

Результаты расчета 

Деформированная схема монолитной плиты. 

 

Рис 2.5 Деформированная схема этажа 
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Рис 2.6 Изополя перемещений 

  По результатам расчета плиты в ПК «Лира» получили изополя размещения 

арматуры: 
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Рис 2.7 Изополя размещения арматуры 

В итоге: 

Принимаем арматуру сеток перекрытия: 

для нижних сеток: АIII Ø18 (в продольном направлении), 

                    АIII Ø 14 (в поперечном направлении);  

для верхних сеток: АIII Ø 10 (в продольном направлении), 

                     АIII Ø (в поперечном направлении); 
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2.4 Расчет железобетонного лестничного марша. 

 

Рассчитать и законструировать лестничный марш ребристой конструкции с 

фризовыми ступенями при следующих данных: 

— высота этажа Нэ=3,3 м; 

—  ширина марша b=1050 мм; 

— высота ребер hр=190 мм; 

— толщина ребра bр=100 мм; 

— размеры ступеней марша 300×150 мм; 

— ширина проступей фризовых ступеней 220 мм. 

 

     

 1-1 
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— Длина горизонтальной проекции марша: 

l= 300×10+220×2=3440 мм 

— Высота подъема марша 1650 мм 

         tgά=1650/3440=0.4796  ά=25º 

cosά=cos25º=0.906 

— Длина марша  

L1=L/cosά=3440/0.906=3795 мм 

— Марш выполняется из бетона класса В 20, в качестве рабочей принимается 

арматура класса А III, арматура сетки – Вр I.  

Расчетные данные: 

— Rb=11,5 МПа (таблица 13 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные 

конструкции»); 

— γb2=0.9 (таблица 15 СНиП 2.03.01-84*); 

— Rs=365 МПа (таблица 22 СНиП 2.03.01-84* 

Определение нагрузки на марш 

— Собственный вес типового марша по каталогу  qn=3,6 кН/м2 

— Коэффициент надежности по нагрузке γf=1.1 

— Временна нормативная нагрузка рn=3 кН/м2 (таблица 3 СНиП 2.01.07-85 

«Нагрузки и воздействия»). 
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— Коэффициент надежности для временной нагрузки γf=1.2 

— Расчетная полная нагрузка, действующая на 1 погонный метр горизонтальной 

проекции марша при ширине марша 1.05 м равна: 

кН/м  94,71,051,2)31,1,63()(1 =××+×=××+×= bpqq f
n

f
n γγ  

Полная расчетная нагрузка, действующая перпендикулярно маршу 

19,7906,094,71 =×=×= Cosaqq кН/м 

— Определение расчетного пролета марша: 

8,3
906,0

44,3
0 ===

Cosa

l
l м 

Принимается следующая расчетная схема марша: 

 

― Определение максимального расчетного усилия: 

98,12
8

8,319,7

2

22
0 =×=

×
=

lq
М кНм 

66,13
2

8,319,7

2
0 =×=

×
=

lq
Q кН 

Расчет марша по нормальным сечениям. 

— Действительное сечение марша заменяется на расчетное тавровое с полкой в 

сжатой зоне. При этом b=2bр=2×100=200 мм. 
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Ширина полки fb ′  при отсутствии поперечных ребер принимается не более: 

1470200
6

3800
2

6
2 0 =+×=+×=′ bfb

l
мм 

560200301212 =+×=+′=′ bfhfb мм 

За расчетное принимается меньшее из двух значений, т.е. окончательно 560=′fb

мм. 

— Определение положения нейтральной оси: 

)
2

( 0

fh
hfhfbRbМ f

′
−×′×′×=  

160301900 =−=−= ahh мм – рабочая высота сечения, 

   25,212521260Н52)
2

3
16(3569,01005,11 ==−×××××=fМ кНм 

84,14=М кНм < 25,21=fМ кНм. Следовательно, нейтральная ось проходит в 

полке и сечение необходимо рассчитывать как прямоугольное с шириной 

560=′fb мм. 

1,0
16569,01005,11

1098,12

R

М
2

5

2
0b

0 =
××××

×=
×′×

=
hfb

a  

по таблице принимается 11,0=ξ   и   945,0=η . 
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Для бетона класса В 20 и арматуры класса АIII принимается 627,0=Rξ и 43,0=Ra  

11,0=ξ < 627,0=Rξ  

1,00 =a < 43,0=Ra  Следовательно марш армирован нормально. 

— Определение требуемой площади арматуры: 

35,2
16945,0100365

1098,12 5

0

=
×××

×=
××

=
hRs

M
As

η
см2 

В каждом ребре устанавливается по одному каркасу. Принимается 2Ø14  АIII  c 

As=3,08 см2. 

Поперечная арматура принимается согласно таблице соотношения диаметров из 

условия сварки и принимается Ø5 ВрI. 

Шаг поперечной арматуры принимается из конструктивных соображений и 

равен: 

95
2

190

2

1
1 ==×= hS мм. Принимается 751 =S мм 

5,142
4

1903

4

3
2 =×=×= hS мм. Принимается 1002 =S мм 

— Проверка условия: 

Q≤ 2,5× Rbt ×b×h0 

2,5×Rbt×b×h0=2,5×0,9×100×0,9×20×16=64800Н=64,8кН 

Q=13,66кН<64,8кН. Следовательно, всю поперечную силу воспринимает бетон. 

— Т.к. плита работает совместно со ступенями, ее армируют конструктивной 

сеткой, принимаемой по ГОСТ 8478-81. 

38201330
2004

2004
××

−
−

ВрI

ВрI
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3. Технология строительного производства 

3.1. Область применения технологической карты 

3.1.1. Общие вопросы по технологии производства работ 

 

Данная технологическая карта разработана на монтаж конструкций типового 

этажа 16-ти этажного каркасного здания с монолитными перекрытиями. 

Здание имеет в плане следующие размеры: 

длина – 56,33 м; 

ширина – 26,78 м. 

 Высота здания – 55,8 м. Высота типового этажа – 3,3 м. Здание каркасное с 

монолитными перекрытиями и ограждающими конструкциями в виде кладки из 

ячеистого блока. 

В технологических картах подробно рассмотрены следующие виды работ: 

• каменные; 

• бетонные; 

• кровельные. 

Возведение осуществляется поточным способом совмещённого производства 

монтажных, бетонных и каменных работ. 

Монтаж сборных железобетонных изделий  и подача материалов для каменных 

работ осуществляется с приобъектного склада. Приём бетонной смеси на 

специально отведённых местах.  

При производстве работ используется башенный кран КБ – 504. 

Производство организованно в одну смену. 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
3.1.2. Калькуляция затрат 

 

Подсчет объёмов работ производим согласно [2,3,4,5]. Трудоёмкость работ 

рассчитываем по формуле: 

cn

kNV
T врh

×
××

=                                                           

где: Vр – объём работ; 

     Nвр – норма времени на выполнение данного вида работ; 

     k – коэффициент условий данного вида работ; 

     n – количество смен; 

     с – продолжительность смены (для нашего случая принимаем 8 ч). 

 

3.2. Технология работ 

3.2.1 Транспортирование железобетонных конструкций 

 

Перевозка сборных железобетонных конструкций с завода железобетонных 

изделий осуществляется автомобильным транспортом. 

1. Транспортирование лестничных маршей, диафрагм жесткости и др. 

железобетонных изделий осуществляется полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 

200В (грузоподъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 7840х3200мм, высота 

борта 1480 мм). 

2. Для разгрузки железобетонных конструкций с транспортных средств на 

приобъектный склад используем автокран КС 3577 (грузоподъемность 12,5 т, 

высота подъема крюка 14,6 м), либо башенный кран КБ-504. 
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Необходимое количество элементов (конструкций) в смену – 30. Принимаем 2 

полуприцепа МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В, которому необходимо сделать в 

смену 5 рейсов. 

 

3.2.2 Складирование железобетонных конструкций 

 

В зависимости от условий производства на строительных площадках 

устраивают центральные или приобъектные склады конструкций, при монтаже их 

непосредственно с транспортных средств, прибывающих с завода-изготовителя, 

склады не нужны. В данном случае используется приобъектный склад, т.к. для 

монтажа используется башенный кран и монтирование непосредственно с колёс 

транспортных средств будет дорого, поэтому устраиваем приобъектные склады, 

расположенные в зоне действия монтажного крана, на которых осуществляем 

складирование железобетонных конструкций.  

Конструкции на складах хранят в штабелях в положении, близком к 

проектному (рис. 3.1, 3.2). 

К подготовительным работам по монтажу относятся: проверка поступивших 

конструкции, усиление и укрупнение их. Ограждениями, приспособлениями для 

выверки и временного закрепления; проверка и подготовка опорных частей 

конструкций. 

 

Рис. 3.1 Размещение диафрагм жесткости в кассетах. 

 

Рисунок 2. Диафрагмы жесткости в касетах.

Диафрагма жесткости
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Рис. 3.2 Схема складирования лестничных маршей. 

 

3.2.3. Выбор способа монтажа каркаса здания 

 

До начала монтажа надземной части дома должны быть выполнены следующие 

работы: 

• Закончено выполнение всех работ по устройству фундаментов и наружных 

коммуникаций; 

• Смонтирован и введён в действие башенный кран; 

• Смонтирована сеть для освещения всей территории строительной площадки, 

проездов и рабочих мест; 

• Подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь 

приспособления и средства безопасного производства работ (ОСТ 24259-80 

и ГОСТ 24258-80); 

• Получена документация на монтаж с транспортных средств; 

• Размещены на стройплощадке машины, материалы и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Монтаж 16-ти этажного жилого дома осуществляют  двумя этапами: 

• монтаж конструкций здания ведем дифференцированным (раздельным) 

способом с помощью башенного крана. Монтаж выполняют по 
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горизонтальной схеме, т. е. последовательное поэтажное возведение 

объекта. 

• первый монтажный поток – монтаж колонн, диафрагм жесткости и 

элементов лестниц;  

• второй монтажный поток - установка опалубки перекрытия; 

• третий монтажный поток – устройство плиты перекрытия; 

• четвёртый монтажный поток – монтаж ограждающих конструкций. 

Монтаж следующего по высоте этажа выполняют после окончания работ 

монтажа конструкций предыдущего. 

 

3.3. Описание монтажа отдельных конструкций 

3.3.1. Фундамент 

 

Рис. 3.3 Габаритные размеры фундамента. 

Монолитные одиночные железобетонные фундаменты (рис. 3.3). 

Глубина заложения фундаментов на отметке -4.200 м. 

Для более удобного производства работ устраиваем бетонную подготовку по 

площади котлована. 

Монтаж производится в следующем порядке: 
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• установка каркасов арматуры и установка закладных деталей с помощью 

автокрана КС-3577; 

• устройство опалубки вручную; 

• бетонирование: 

• укладка бетонной смеси в опалубку с помощью бетоноводов 

(транспортирование бетонной смеси до площадки производится 

автобетоносмесителем); 

• уплотнение бетонной смеси вибраторами ИВ-65; 

• выдерживание бетонной смеси до набора прочности 70 % от R26; 

• разборка опалубки. 

Под стены подвального ограждения и лифтовых шахт используем ленточные 

фундаменты. 

 

3.3.2. Ограждающие конструкции 

 

Ограждающие конструкции здания представляют собой стены из каменной 

кладки. Материал стен – ячеистый блок марки 300 со вставками утеплителя и 

кладки из силикатного кирпича, утепленной снаружи слоем пенополиуритана (рис. 

3.4). Ограждающие конструкции опираются на консоль монолитной плиты 

перекрытия с опиранием 350 мм, поэтому необходимо утеплить участок стены на 

уровне перекрытия вставкой из ячеистого бетона толщиной 100 мм во избежание 

промерзания железобетонного перекрытия. 
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Рис. 3.4. Опирание ограждающих конструкций на плиту перекрытия. 

 

Процесс каменной кладки организуется поточно – захватывающим методом. 

Здание разбивается на четыре захватки на каждом этаже. По высоте кладки 

разбивается на три яруса производства работ. Рабочее место каменщиков 

организуется с помощью подмостей (рис. 3.5, 3.6). 

Бригада каменщиков ведёт работы на захватке, которую разбивают на делянки 

и закрепляют и закрепляют их за отдельными звеньями. Количество  делянок на 

захватке равно числу звеньев в бригаде. Длину фронта работ 8-10 м. Отдельных 

звеньев назначают из условий равенства трудоёмкости работ на разных делянках. 

Расстояние между поддонами с кирпичами и ящиками с раствором составляет 

300 мм., общая  ширина рабочего пространства 2500мм.  
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Рис. 3.5 Схема установки подмостей. 

 

Запас кирпича на рабочем месте равен двухчасовой потребности. Растворные 

ящики на рабочем месте  заполняют раствором за 10 – 15 мин до начала кладки, а в 

процессе кладки стен запас материалов пополняют. 

Раствор на рабочее место каменщиков подают в инвентарных ящиках 

вместимостью 0,25м3 . 

Для соблюдения правильности рядов кладки стен применяются деревянные или 

металлические порядовки, устанавливаемые на границах захваток  в местах 

пересечения стен и на углах. Прямолинейность стен в процессе кладки 

обеспечивается с помощью причалки. Вертикальность кладки узлов, простенков 

проверяют отвесом,  горизонтальность рядов кладки - правилам и уровнем. 
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Рис. 3.6 Организация рабочего места каменщика при кладке стен. 

 

На каждой делянке работает звено каменщиков состоящее трёх человек- 

ведущего каменщика 5 разряда и двух каменщиков 3 разряда. 

Кладку стен  с одновременной расшивкой швов  наружных стен ведут с полным 

заполнением швов, при чём сначала расшивают вертикальные швы, а затем 

горизонтальные. 

Кладку внутренних стен и перегородок выполняют по однорядной системе 

перевязки швов. 

На каждой делянке  работает звено каменщиков состоящих из двух  человек, 

ведущего каменщика 4 разряда  каменщика 3 разряда.  

Ведущий каменщик устанавливает причалку, а каменщик 3 разряда подает 

кирпич, раствор. 

Двигаясь по фронту за каменщиком 3 разряда, ведущий каменщик выкладывает 

вестовый ряд.        

Проверяется вертикальность поверхности стен и углов прямолинейность и 

горизонтальность рядов,  толщину и заполнения швов. Допустимые отклонения при 

возведении каменных конструкций приведены в таблице 3.1.  
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Для контроля правильности заполнения швов раствором в разных местах 

кладки снимают кирпичи выложенного ряда (две три проверки на этаж). 

Особое внимание во время приёмки работ следует уделять скрытым работам, 

которые закрываются последующими элементами кладки и других конструкций. 

Скрытые работы контролируются и принимаются непосредственно в процессе их 

выполнения. На каждый вид этих работ составляется акт представителями 

строительной организации и технического надзора заказчика, в котором даётся 

оценка их качества и соответствие проекта и СНиП. 

Такой приёмке подлежат следующие законченные элементы, узлы, 

выполненные работы: 

• установленная арматура; 

• антикоррозийное покрытие стальных элементов и деталей, закладывающихся 

в кладку; 

• установка закладных частей – связей.  

Только после приёмки этих работ разрешается производство последующих, 

закрывающих выполнены. 

Окончательную приёмку законченных конструкций следует сопроводить 

проверкой следующих параметров (таб. 3.1): 

• правильности перевязки, толщины и заполнения швов, вертикальности, 

горизонтальности и прямолинейности поверх частей и углов кладки; 

• наличие и правильность установки закладных деталей; 

• качество поверхности, соблюдение требуемой перевязки и расшивки швов. 

  Таблица 3.1. 

Порядок и методы контроля качества каменной кладки 

 

№ Работа Ответствен. Объект проверк. Метод пров. Объем пров. 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Возведение стен 
из силикатного 
кирпича и 

ячеистого блока. 

Мастер 

Качество 
заполнения швов 

раствором 

Выемка 
контрольн. 
кирпичей 

Три по высоте 
этажа 

Вертикаль-ность 
поверхностей и 
углов кладки 

Отвесом, 

уровнем 

каждые 

0,5м. по высоте 
кладки 

Мастер, 

звеньевой 

Соответствие 
толщины швов 

Стальной 
линейкой 

Каждые 6 рядов 
кладки 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 
Мастер 

Правильность 
закладки угла 

стены 

Угольник, 
отвес 

Один раз на 
этаже 

 

2 

 

Установка 
закладных 
деталей 

Мастер, 
звеньевой 

Горизонталь-
ность кладки 

Уровнем, 
правилом 

 

Каждые 

0,5м. по 
высоте кладки 

Мастер 

Наличие 
закладных 
деталей 

количество, 
качество 
нанесения 
антикороз. 
покрытия 

Визуально 
В процессе 
кладки 

 

3.3.3. Возведение конструкций перекрытий 

 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте применяем 

монолитные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм. 
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Все работы по устройству перекрытия можно разделить на: 

• работы по установке опалубки; 

• работы по установке арматуры и закладных изделий; 

• бетонные работы. 

 

Технология производства опалубочных работ. 

За основу элементов опалубки принята конструктивная схема опалубочных 

столов фирмы «PERI» (рис. 3.7).  

Палуба по балкам образует стол, который телескопическими стойками  

устанавливается в проектное положение. Стойки крепятся элементами, 

предотвращающие их смещения в плане раскладки использования опалубочных 

столов (таб. 3.2). 

 

Рис. 3.7 Общий вид опалубки перекрытия. 
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Допустимые отклонения при установке опалубки. 

 Таблица 3.2 

Измеряемое отклонение Ед. изм. 
Вели-
чина 

1 2 3 

Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки: 

На 1 подъём длинны 

На весь пролет не более 

мм 
25 

75 

Расстояние от вертикали плоскостей опалубки и линий их 
пересечения 

мм 18 

Смещение осей опалубки от проектного положения мм 10 

Отклонение стоек домкратов и их осей по вертикали - 
Не 
доп. 

Расстояние между домкратами  мм 10 

Смещение осей домкратов от осей конструкции мм 2 

Местные неровности опалубки при проверке двухметровой 
рейкой 

мм 3 

 

Правильность расположения основных элементов опалубки и креплений 

необходимо проверять с помощью геодезических инструментов. 

За состоянием установленной опалубки и креплениями в процессе 

бетонирования ведется непрерывное наблюдение. При обнаружении деформаций 

или смещений необходимо временно прекратить работы по бетонированию, 

немедленно принять меры по устранению деформаций. 

 

Распалубливание забетонированных конструкций допускается с соблюдением 

следующих требований: 
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• снятие боковых элементов опалубки не несущих нагрузки, допускается 

только по достижению бетоном прочности 1,5 МПа; 

• снятие несущей опалубки железобетонной конструкции только после 

достижения бетоном прочности 70% от R28; 

• загрузку перекрытия следует производить только после испытаний, 

подтверждающих достижение необходимой прочности бетона. 

 

Технология производства арматурных работ. 

Укладка арматуры происходит в следующем порядке, сначала укладывается 

рабочая арматура, в перпендикулярном к ней направлении  - распределительная 

арматура. Крестовые пересечения стержней арматуры скрепляются вязальной 

проволокой. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения при  

помощи фиксаторов, подкладок, подставок, шаблонов. Применение  подкладок из 

обрезков арматуры деревянных брусков и щебня запрещены.  

Сварные арматурные изделия, применяемые при армирование, подразделяют на 

следующие типы: 

• арматурные сетки - изготовляют   из    стержней,  расположенных    в    двух    

взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах 

пересечений сваркой; в одном направлении сетки имеют стержни 

одинакового диаметра; 

• арматурные каркасы - изготовляют из продольных и поперечных стержней, 

соединенных в местах пересечений сваркой, которые в одном направлении 

имеют одинаковый или разный диаметр; 

• отдельные стержни арматуры со сварными стыковыми соединениями по 

длине стержня. 

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно 

превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня и 1/4 диаметра устанавливаемого 

стержня. Смонтированная арматура должна быть закреплена и предохранена от 

повреждений, которые могут производить в процессе производства работ по 
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бетонированию конструкций. Отклонения от проектной толщины бетонного 

защитного слоя не должно превышать 1,5 мм. 

Монтаж производить согласно следующим требованиям: 

• крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, 

скреплять вязальной проволокой; при диаметре свыше 25мм скрепление  

• выполнять дуговой сваркой; 

• проектное расположение арматурных стержней и сеток должно 

обеспечиваться правильной установкой поддерживающих устройств, 

шаблонов, фиксаторов, подставок, прокладок, и подкладок; 

• запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных  

• брусков и щебня; 

• замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке, 

• сортаменту или замена конструкции анкеров должна быть согласована с 

проектной организацией. 

Таблица 3.3 

Допустимые отклонения при установке арматуры           

Измеряемое отклонение 
Ед. 
изм. 

Вели-
чина 

Габаритные размеры и расстояния между крайними 
стержнями арматурного изделия: 

• по длине; 
• по ширине; 
• по высоте. 

мм 

±15 

±10 

+5; -7 

Расстояние между стержнями: 

• 50÷100 мм; 
• более 100 мм. 

мм 
±5 

±10 

Расстояние одного из крайних стержней от любого другого 
стержня, если они не подлежат сварке. 

мм ±5 

Габаритные размеры и размеры между осями крайних 
стержней по длине арматурных изделий. 

мм ±5 
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Отклонения от номинального положения стальных закладных деталей, 

служащих фиксаторами при монтаже, расположенных на одном уровне с 

поверхностью бетона, а также закладных деталей, для которых величины 

отклонения от номинального отклонения от номинального положения в изделии 

установлены по расчету, не должны превышать соответствующих величин 

предельных отклонений, указанных в рабочих чертежах.  

  Отклонения от номинального положения элементов стальных закладных 

деталей не должны превышать: 

в плоскости изделия. 

-   для элементов закладных деталей длиной до 100мм - 5мм. 

-   для элементов закладных деталей длиной свыше 100мм - 10мм. 

из плоскости изделия - 3мм.   

Отклонение от проектной толщины бетонного защитного слоя не более 3мм. 

 

Технология производства бетонных работ. 

Работы по бетонированию перекрытия выполняют 2 звена состоящие из 4 

человек. 

Бетонную смесь к месту укладки транспортируют при помощи башенного 

крана  КБ-504 с бадьёй V = 1м3.   При укладке бетона расстояние между нижней 

кромкой бадьи и поверхности опалубки должна быть не более 1м. Перед 

бетонированием вся поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, снега, 

льда, цементной планки и др. Не допускается добавлять воду на месте укладки 

бетонной смеси для увеличения подвижности. Бетонную смесь следует укладывать 

без разрыва с последовательным направлением укладки в одну сторону.        
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При уплотнении бетонной смеси используется вибратор ИВ-65. Шаг 

перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.    

Рабочие швы допускается устраивать в любом месте параллельно меньшей 

стороне плиты. В начальный период твердения бетона необходимо защищать от 

попадания атмосферных осадков или потерь влаги.  

Движение людей по забетонированному перекрытию и установки опалубки 

вышележащего перекрытия   допускается после достижения бетоном прочности не 

менее 1,5 МПа.    

Контроль качества бетонных работ заключается в процессе: 

• качества составляющих бетона и арматуры и условий их хранения; 

• готовности блоков и участков сооружения к бетонированию (контроль 

качества подготовки опалубки, установки арматуры); 

• качество бетонной смеси при её транспортировки и укладке; 

• правильный уход за бетоном, сроков распалубливания, частичного и полного 

загружения конструкции; 

• качество выполненных конструкций и принятие мер по устранению 

обнаруженных недостатков.      

Для проведения этих мероприятий необходимо вести систематическое 

наблюдение за производством работ, выполнять в необходимых случаях 

соответствующие анализы, исследования и испытания и вести установленную 

техническую документацию по производству и контролю качества работ (таб. 3.4).       

   Таблица 3.4 

Операционный контроль качества бетонных работ 

№ 
Наименование 
операции 

Контроль качества выполнения операции 

Кем 
выпол-
няется 

Состав Способ Время 
Привлекаемые 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовительные Прораб Правильность установки, Визуально До начала  
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работы надёжность закрепления 

опалубки, наличие на 
внутренней поверхности  
опалубки смазок, наличие 

фиксаторов и защитного слоя. 
Выноску проектной отметки 
верха бетонирования на 
внутренней поверхности 

опалубки 

стальной 
линейкой 

работы по 
укладке 
бетонной 
смеси 

2 
Подача, укладка 
бетонной смеси 

Мастер, 
звеньевой 

Высоту сбрасывания бетонной 
смеси, толщину 

укладываемого слоя  режимы 
работы вибратора. Степень 

уплотнения 

Визуально 

В процессе 

выполнения 
работ 

 

3 
Выдерживание и 
уход за бетоном, 

распалубка 
Прораб 

Температуро-влажностный 
режим, фактическую 

прочность бетона и сроки 
снятия опалубки 

 

Периоди-
чески при 
приёмки 

выполненных 
работ 

 

 

 

 

 

 

4 
Приёмка 

конструкций 
Мастер 

Качество поверхности, 
геометрические размеры 
конструкции, соответствие 
проектному положению 

отверстий, проёмов, каналов 
закладных деталей. 

Соответствие проекту 
величины контролируемых 

отметок 

Визуально, 
стальным 
метром 

При приёмке 
выпол-

ненных работ 
Геод-ая 

 

 

Важной составляющей является контроль соответствия прочности бетона 

проектной. Такой контроль может осуществляться разрушающими методами 

(лабораторные испытания на прессе кубиков), или неразрушающими (механический 

метод, при котором используют молоток Кашкарова; ультразвуковой импульсный 

метод).  

 

 

3.3.5. Вертикальные несущие конструкции – колонны и диафрагмы жесткости 
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Для данного проекта применяем сборные железобетонные колонны (400*400 

мм) на 2 этажа. 

Высота одной колонны составляет 6600 мм. На уровне 2.3 и 5.5 м для 

обеспечения надежного стыка колонны и плиты перекрытия устраивается зона 

стыка (отсутствует бетон для возможности организации стыка путем электросварки 

арматуры колонны и плиты). 

Плиты диафрагм жесткости необходимы для обеспечения устойчивости здания 

и обеспечения продольной жесткости, а также являются элементом лестничной 

клетки. Плиты совместно с лестничными площадками и маршами образуют ядра 

жесткости. 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством 

используемых материалов, так и тщательностью соблюдения регламентирующих 

положений технологий на всех стадиях комплексного процесса: при приёмке, 

хранении  и монтаже элементов (таб. 3.6, 3.7). 

При монтаже должна быть обеспечена прочность и устойчивость конструкций 

под действием собственной массы, монтажных нагрузок, снега и ветра, что 

достигается соблюдением последовательности монтажа согласно технологическим 

картам, соблюдением проектных размеров опорных, площадок и сопряжений, а 

также своевременной установкой предусмотренных проектом постоянных или 

временных креплений. 

До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном 

положении не допускается опирать на них выше лежащие конструкции. 

Таблица 3.6 

Показатели предельных отклонений при монтаже диафрагм жесткости, мм 

№ Параметр Величина Контроль (метод, 
объём, вид 
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параметра регистрации) 

1 

Смещение осей  диафрагм жесткости в 
нижнем сечении относительно разбивочных 

осей 

 

3мм 

Измерительный, 
каждый 

конструктивный 
элемент, журнал 

работ 

2 
Отклонение плоскостей панелей диафрагм 
жесткости в нижнем сечении относительно 

разбивочных осей 
3мм То же 

3 
Разница отметок опорных поверхностей 

диафрагм жесткости  в пределах выверяемого 
участка 

5мм То же 

 

         Таблица 3.7 

Таблица операционного контроля качества работ 

Наименование операций 
служащих контролю 

Контроль качества выполнения операций 

1 2 3 4 5 6 

Производи-
телем работ 

Мастером Состав Способы Время 
Привлекаем
ые службы 

Подготовительн
ые работы 

 

Наличие 
паспортов, 
соответстви

е 
геометрич. 
размеров 
проекту, 
наличие 
внешних 
дефектов, 
нанесение 
осей и 
рисок 

Визуаль
но, 

стальным 
метром 

До начала 
работ по 
монтажу 
конструкц

ии 

Геодезическ
ая 

Подготовка  Отметка Нивелир До начала Геодезическ
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мест установки 
конструкций 

перекрытия
, верха 

стеновых 
панелей 

ом монтажа ая 

Установка 
панелей, плит, 
площадок, 
маршей. 

 

Правильнос
ть и 

надёжность 
строповки, 
соблюдение 
предельных 
отклонений

, 
надёжность 
временного 
крепления 

Визуаль
но, рейка, 
отвес, 

правило, 
шаблон 

В 
процессе 
монтажа 

 

 

 

 

 

 

 

Приварка 
металлических 

деталей, 
антикоррозийна

я защита 

 

Качество 
сварных 
швов, 

качество 
нанесения 

слоя 

Визуально 
В процессе 
монтажа 

Строительно
й 

лабораторие
й 

 

Подготовка 
места 

установки 
панелей 

Очистка 
мест 

установки 
от грязи и 
снега. 

Наличие 
рисок. 

Визуально
, 

стальным 
метром. 

До начала 
установки. 

 

 
Установка 
монтажной 
оснастки. 

Точность 
фиксирован

ия 
(соответств

ие 
установки). 

Визуально До подъёма  

 
Установка 
конструкци

й 

Соответстви
е ППР, 
точность 

Визуально 
В процессе 
установки 
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установки 

 
Приварка 
металличес
ких деталей. 

Соответстви
е проекту 
электродов. 
Размеры 
швов. 

стальным 
метром. 

В процессе 
сварочных 
работ 

 

 

        Таблица 3.8 

Предельные отклонения при монтаже колонн 

№ Параметр 

Величина,  
п. СНиП 

3.03.01-87 

Контроль (метод, 
объём, вид 
регистрации) 

1 

Отклонение от совмещения рисок 
геометрических осей: 

в нижнем сечении; 

в верхнем сечении. 

т.12, п.3 

 

8мм 

15мм 

Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 

2 
Разность отметок верха колонн каждого 

яруса 

т.12, п.3 

16мм 
То же 

 

 

3.3.6. Перегородки 

 

Внутренние перегородки выполнены из трехслойных панелей: 

• наружные слои – листы гипсокартона (под окраску); 

• внутренний слой – кирпич для обеспечения звукоизоляции и необходимой 

прочности. 

Порядок работ при устройстве перегородок: 
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• разметка проектного положения перегородки на полу; 

• возведение кирпичной кладки толщиной 120 мм (пол кирпича); 

• монтаж внутри каркаса электропроводки и закладных деталей для крепления 

на облицовке стационарного оборудования; 

• установка и закрепление на кирпичном каркасе гипсоволокнистых листов 

(обшивки каркаса); 

• грунтование кромок,  заделка  швов  между гипсоволокнистыми  листами  и  

углублений  от винтов шпаклевкой; 

• грунтование поверхности под отделочные покрытия. 

Основные требования при производстве работ по облицовке: 

• монтаж облицовок из КНАУФ Суперлистов должен производиться в период 

отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), до 

устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального влажностных 

режимов и температуре в помещении не ниже +10 °С; 

• перед монтажом гипсоволокнистые листы должны пройти обязательную 

акклиматизацию (адаптацию) в помещении; 

• крепление направляющих профилей каркаса осуществляется через 

уплотнительную ленту КНАУФ "Дихтунгсбанд" или герметик дюбелями 

или дюбель-гвоздями с шагом не более 1000мм, но не менее трех креплений 

на один профиль; 

• стоечные профили устанавливаются в направляющие с шагом 600мм в 

типовых или 400/300мм в отдельных конструктивных решениях. Крепление 

стоечных профилей к направляющим осуществляется специальным 

инструментом (просекателем) методом "просечки с отгибом"; 

• размещение электропроводок внутри каркаса должно исключать 

возможность их повреждения острыми краями элементов каркаса и винтами 

в процессе крепления на него ГВЛ; 

• гипсоволокнистые листы крепятся на металлическом каркасе встык по 

фальцевой кромке в соответствии с проектным шагом стоек. Кратно шагу 
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стоек каркаса делается смещение ("разбежка") листов второго слоя обшивки 

относительно первого; 

• горизонтальные (поперечные) швы, образуемые гипсоволокнистыми 

листами с прямыми кромками (ПК), устраиваются с зазором 5-7мм на 

вставке из металлических профилей, деревянных брусков или полос из ГВЛ 

шириной около 100 мм; 

• "разбежка" горизонтальных швов первого и второго слоев должна 

составлять не менее 400мм; 

• для крепления гипсоволокнистых листов к каркасу используются 

самонарезающие с зенкующей головкой винты для ГВЛ, которые должны 

входить в под прямым углом и проникать в металлический каркас на 

глубину не менее 10мм. Головки винтов должны быть утоплены в ГВЛ на 

глубину около 1мм с обязательным последующим шпаклеванием. 

Изогнутые, неправильно ввернутые винты необходимо удалить и заменить 

их новыми на расстоянии около 50мм от прежних. Шаг установки винтов -

250мм при однослойной обшивке. В двухслойных обшивках этот шаг 

составляет: для первого слоя -750мм (винт L=30mm), для второго 250мм - 

(винт L=45mm); 

• деформационные (температурные) швы устраиваются в облицовках стен 

через каждые 15 м с обязательным повторением температурных швов 

ограждающих конструкций; 

• шпаклевание вертикальных (продольных) швов ГВЛ, образуемых фальцевой 

кромкой осуществляется с применением сетчатой или перфорированной 

стеклотканевой армирующей ленты (серпянки), поставляемой 

предприятиями группы КНАУФ. На армирующую ленту, уложенную путем 

вдавливания в первый слой шпаклевки, после его высыхания наносится 

второй (окончательный) слой; 

• поперечные (горизонтальные) швы между смежными ГВЛ, образуемые 

прямой кромкой (ПК), шпаклюются путем их равномерного заполнения на 

всю глубину. После зачистки шва на высохший слой шпаклевки наносится 

второй (окончательный) слой; 
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• углубления от винтов шпаклюются в 1 слой. Швы и углубления от винтов 

после высыхания шпаклевки шлифуются до получения единой плоскости с 

ГВЛ и обрабатываются грунтовкой. 

 

3.3.7. Монтаж лестничных маршей 

 

Лестничные клетки расположены в коробке диафрагм жесткости. Лестничные 

площадки укладываются на опорные столики, привариваемые к закладным деталям 

диафрагм. 

До начала работ необходимо: уложить лестничные площадки; подать на 

рабочее место инструменты, приспособления и инвентарь. Операции по укладке 

лестничного марша выполняют в следующем порядке: 

• Подготавливают лестничный марш к монтажу. Такелажник осматривает 

лестничный марш. При необходимости он очищает марш стальной щёткой, 

скарпелем и кувалдой от грязи и наплывов бетона. 

• Подают лестничный марш к месту укладки при помощи вилочного захвата. 

Такелажник стропит марш за монтажные петли. Подводит его к бетонному 

блоку и кантует его на нем, за тем такелажник заводит вилочный захват на 

марш и отходит от него 4-5м. По его сигналу машинист крана приподнимает 

марш на 20-30 см, убедившись в надёжности строповки, такелажник подаёт 

сигнал крановщику переместить марш к месту укладки. 

• Подготавливают место укладки марша и устраивают растворную пастель. 

Перед укладкой растворной пастели место опирания марша необходимо 

очистить от мусора и смочить водой. 

• Укладывают лестничный марш, выверяют и освобождают его от вилочного 

захвата (рис. 3.15). Лестничный марш подают на перекрытие, опирая нижний 

конец на плиту электросварщик обрезает монтажные петли, за тем по 

команде монтажника машинист приподнимает лестничный марш на 50 см. и 

подводит к месту укладки, монтажники разворачивают его и по сигналу 
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монтажника машинист опускает марш на подготовленную растворную 

пастель сначала нижнюю, а за тем верхнюю часть марша. Затем монтажники 

замоноличивают раствором нижний и верхний стыки марша и площадки. 

Проверяют правильность укладки лестничного марша и при необходимости 

рихтуют его в проектное положение, добиваясь плотного прилегания марша 

к стеновой панели и лестничным площадкам. Горизонтальность ступеней 

проверяют с помощью уровня. Далее марш освобождают от вилочного 

захвата. 

 

Рис. 3.15 Схема монтажа лестничного марша. 

 

Контроль качества монтажа должен начинаться с момента приёмки 

доставленных сборных элементов.  Все они должны соответствовать  по внешнему 

виду и размерам, требованием проекта и не должны иметь отклонений 

превышающих допустимые СНиП 3.03.01-87. 

Качество элементов следует проверять несколько раз на складе, во время 

установки, заделки стыков после окончательного закрепления. По окончании 

монтажа конструкций работы должны быть приняты по акту, в котором указывают, 

смонтированы ли они в соответствии с проектом, определяют качество монтажных 

работ и выносят заключение о готовности здания для производства последующих 

строительно-монтажных работ.    
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Главным критерием качества монтажных работ является тщательность сварки и 

заделки стыков и точность установки конструкции в соответствии с проектом. 

Отклонение в качестве стыков, установки элементов, отметок и расстояний не 

должны превышать указанных в СНиП (таб. 3.9). 

На все узлы и конструкции, которые в дальнейшем закрепляются другими 

конструкциями, должны, быть составлены акты на скрытые работы. К ним 

относятся работы по монтажу  и закреплению лестничных маршей и площадок.  

  Таблица 3.9 

Операционный контроль качества монтажных работ 

№ 

п/
п 

Наименова-
ние 

операции 

Контроль качества выполнения операции 

Кем 
выпол-
няется 

Состав Способ Время 
Привле-
каемые 
службы 

1 
Подготови-
тельные 
работы 

Прораб 

Правильность 
складирова-
ния, наличие 
паспортов 

соответствия 
геомет. 

размеров, 
наличие 
внешних 
дефектов 

наличие осей 
и рисок. 

Визу-
ально 

сталь-ным 
метром 

До начала 
работы 
монтажа 

Геодезиче
ская 

2 

Установка 
лестничног
о марша в 
проектное 
положение 

Мастер 

Правильность 
и надёжность 
строповки, 
соблюдение 
предельных 
отклонений, 
надёжность 
временного 

Визуа-
льно 

сталь-ной 
линей-кой 

В 
процессе 
монтажа 
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крепления 

3 
Приварка 
металличес
ких деталей 

Мастер 
Качество и 
размер 

сварного шва 

Визу-
ально 

линей-кой 

В 
процессе 
монтажа 

 

4 
Антикорроз

ийная 
защита 

Мастер 

Состав и 
качество 
нанесения 

антикоррозий
ного покрытия 

Визу-
ально 

В 
процессе 
монтажа 

 

 

3.3.8. Устройство лифтовых шахт 

 

При монтаже плит – элементов лифтовых шахт, должна быть обеспечена 

прочность и устойчивость конструкций под действием собственной массы, 

монтажных нагрузок, снега и ветра, что достигается соблюдением 

последовательности монтажа согласно технологическим картам, соблюдением 

проектных размеров опорных, площадок и сопряжений, а также своевременной 

установкой предусмотренных проектом постоянных или временных креплений (таб. 

3.10). 

До окончания выверки и полного закрепления плит в проектном положении не 

допускается опирать на них выше лежащие конструкции. 

 

Таблица 3.10 

Показатели предельных отклонений при монтаже плит 

№ Параметр 

Величина 

параметр
а 

Контроль (метод, 
объём, вид 
регистрации) 

1 Смещение осей  диафрагм жесткости в 3мм Измерительный, 
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нижнем сечении относительно 

разбивочных осей 

 

каждый 
конструктивный 
элемент, журнал 

работ 

2 
Отклонение плоскостей панелей диафрагм 
жесткости в нижнем сечении относительно 

разбивочных осей 
3мм То же 

3 
Разница отметок опорных поверхностей 

диафрагм жесткости  в пределах 
выверяемого участка 

5мм То же 

 

3.3.9. Устройство конструкции кровли 

 

Перед укладкой материала, поверхность кровли должна быть полностью 

выровнена и очищена. В случае наличия старого кровельного ковра его следует 

удалить, либо произвести восстановительный ремонт. 

Перед укладкой кровельного материала следует стяжку раствором праймера. 

Так как данный раствор имеет малую вязкость, то он проникает через поры 

огрунтовываемой поверхности и связывает пыль, которая обычно остается после 

очистки. Данная подготовка гарантирует оптимальное сцепление (адгезию) 

материала с основанием. После высыхания праймера можно производить работу по 

укладке материала, используя газовую горелку, мастерок для герметизации швов и 

нож для резки. 

Не следует при укладывании материала отслаивать от него защитную 

полимерную пленку: она полностью сгорает при разогреве материала горелкой. 

Также, при наличии защитной полимерной плёнки, не следует производить укладку 

материала на холодные мастики либо на горячий битум, так как в этом случае 

пленка не удалиться вообще, либо не полностью, что приведет к отсутствию 

нормального сцепления между материалом и основанием. 
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Перед началом укладки материала следует произвести его примерку путем 

размотки. При необходимости следует осуществить подгонку, используя 

кровельный нож. Далее следует скрутить материал обратно в рулон. 

Постепенно разогревая нижний покровный (приклеивающий) слой 

наплавляемого рулонного материала с одновременным подогревом основания (или 

поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя), рулон раскатывают и плотно 

прижимают к основанию. Следует учесть, что при чрезмерном нагреве материал 

можно испортить, поэтому необходимо применять насадки для горелки нужной 

мощности. 

Материал укладывается внахлест. При этом боковые нахлесты должны быть от 

7см до 10см., торцевые от 10см до 15см. Для реализации боковых нахлестов, на 

материале с крупнозернистой посыпкой предусмотрена не посыпанная кромка 

вдоль всего полотна шириной 7-10см. Для удаления торцевых нахлестов 

потребуется предварительно удалить посыпку в предполагаемом месте путем 

разогрева данного участка горелкой. 

Необходимо после основной укладки материала произвести повторный прогрев 

образовавшихся швов и убедиться в их герметичности. 

 

3.3.10. Отделка фасадов 

 

Систему следует закреплять на стене через опорные металлические столики. 

Ширина и количество опорных столиков определяются исходя из геометрических 

размеров теплоизоляционных плит и несущей способности анкерных устройств, 

закрепляющих опорные столики к стене. В качестве анкерных устройств, следует 

применять анкеры с винтовым сердечником. 

Обработку производят с необлицованной стороны. Для резки удобнее всего 

использовать круглую пилу с алмазным диском. Плиту можно распиливать на 

кусочки не менее 3 сантиметров. Половинки плиты отделяют друг от друга, загибая 
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необлицованные края друг к другу. 

Крепежные отверстия просверливают сверлом диаметром на 1.5 мм больше 

диаметра шурупа. 

Способ нанесения и технические характеристики: 

• покрытие нанести на основание при помощи распылителя, кисти  или валика 

в два слоя; 

• минимальная толщина одного слоя 0,15 мм; 

• расход при нанесении первого слоя 250 – 350 г/м2 – для впитывающих 

поверхностей,  150 – 200 г/м2 -  для металлических и слабо впитывающих 

поверхностей; 

• не допускать полной полимеризации до нанесения второго слоя в целях 

создания хорошей адгезии между слоями. (Наносить не позже, чем через 20 

ч в обычных условиях (+20 °С)); 

• При нанесении в закрытых помещениях обязательна хорошая вентиляция и 

защитные маски; 

• полностью полимеризованную мастику Гипердесмо-D можно удалить только 

механически; 

• поверхность можно эксплуатировать через 24-48 час; 

• РАСХОД: 300-700 г/м2 при двухслойном покрытии. 

Цоколь здания и входной лестничный марш выполнен из гранитных блоков, 

имеющих толщину 120 ÷ 180 мм (неровные по толщине для придания 

дополнительных эстетических свойств (имитация натурального камня)), размерами 

1200 × 200 мм. 

Для транспортировки плиты укладываются в пакеты по 30 - 60 штук и 

упаковываются в полиэтилен. 

Складировать плиты в штабелях на горизонтальной основе. Защищать их от 

влаги и пыли. Перед монтажом плиты должны находиться в таких условиях, 

которые соответствуют их будущим рабочим условиям. 

При транспортировке и складировании не допускать изгиба плиты. 
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Уход за плитами "Фасст" 

Плиты "Фасст" не требуют особого ухода. При необходимости их можно мыть 

слабым моющим раствором. 

Облицовку следует крепить к металлическим профилям при помощи саморезов, 

болтов или заклепок. При использовании отечественных плит швы между облицо-

вочными панелями необходимо заделывать силиконовой мастикой. 

 

Рис. 3.16 Конструкция вентилируемой системы утепления «Радекс»:  

1 - облицовка; 2 - вентилируемый зазор; 3 - силиконовая мастика; 4 - стена 

здания; 5 - анкерные устройства; 6 - самонарезающий винт; 7 - шпилька крепежная; 

8 - опорный столик; 9 - профиль металлический. 

 

Для цоколя здания используем (для защиты натурального камня и придания 

ему стойкости к истиранию, а также гидроизоляции и химической стойкости) 

используем специальное покрытие. 

Сам цоколь выкладывается при производстве работ по каменной кладке из 

блоков натурального камня (гранит) величиной 600 × 400 × 100 мм. 
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3.3.11. Отделка внутренних помещений 

 

  Отделка внутренних помещений включает: 

• штукатурка стыков сопряжения гипсокартонных листов перегородок между 

собой; 

• штукатурка стыков сопряжения гипсокартонных листов перегородок с 

коробками дверных проемов и другими конструкциями (перекрытие, 

наружные стены); 

• штукатурка наружных стен здания; 

• окраска стен и перегородок; 

• окраска дверей и прочих элементов. 

 

3.4 Выбор основных машин  и механизмов 

 

Выбор кранов и других монтажных машин производят на основании требуемых 

параметров, которые, в свою очередь, зависят от монтажных характеристик 

монтируемых элементов сборных конструкций, а именно таких: ММ – монтажная 

масса, т; HM – монтажная высота, м; lM – монтажный вылет крюка, м.    

Массу определяют обычно для наиболее тяжёлых, удалённых и высоко 

расположенных элементов и рассчитывают как сумму масс монтируемого элемента 

и прикреплённых к нему приспособлений монтажной оснастки включая стропы: 

                 MM = MЭ + МО, где: 

   MЭ – масса монтируемого элемента, т; 
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   МО – масса всей установленной на элементе оснастки, т. 

Применимо к нашей ситуации: 

                 MM  =  5,5 + 0,54 = 6,04 т. 

Монтажную высоту вычисляем по формуле: 

                HM = hО + hЗ + hЭ + hС, где: 

   hО – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, 

м; 

   hЗ – запас по высоте, требующийся по условиям безопасности для заводки 

конструкции к месту установки или переноса их через ранее смонтированные 

конструкции или монтажные приспособления (hЗ  ≥ 0,5 м ), м;  

   hЭ – высота элемента в монтажном положении, м; 

   hС – высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента 

до низа крюка крана, м. 

                HM = 55,8 + 1,5 + 3 + 6 = 66,3 м. 

Монтажный вылет крюка башенного крана: 

             lМ.Б.К. = а/2 + b + c, где 

   а – ширина кранового пути; 

   b – расстояние от кранового пути до проекции наиболее выступающей части 

стены; 

   c – расстояние от центра тяжести наиболее удалённого от крана элемента до 

выступающей части стены со стороны крана, м. 

            lМ.Б.К. = 8/2 + 3,5 + 17 = 24,5 м. 

Исходя из требуемых технических параметров крана выбираем башенный кран 

КБ-504 (рис. 3): 
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   Грузоподъёмность – 7,5 т. 

   Вылет стрелы – 25 м. 

   Высота подъёма – 68 м.   

 

Рис. 3.17 Башенный кран КБ-504 и его грузовая характеристика 

 

3.5. Календарный график производства работ 

 

Для планирования последовательности и сроков выполнения работ на монтаж 

конструкций здания разработан календарный график производства работ. Он 

регламентирует развитие строительного производства во времени на основе 

рассчитанных объёмов работ и принятых организационно-технических решений. 

Работы ведутся в одну смену при восьмичасовом рабочем дне. При составлении 
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графика используются нормативные затраты времени работы машин, трудозатраты 

монтажников, принятый способ производства монтажных работ. Численный состав 

звеньев принимаем в соответствии с рекомендациями ЕНиРа. Продолжительность 

работ определяем делением трудоёмкости на проектируемый состав звена и 

откладываем в правой части графика в принятом масштабе времени. 

 

3.6. Материально-технические ресурсы 

 

Материально-технические ресурсы для выполнения монтажного процесса, 

разработанного в технологической карте, включают: материалы, полуфабрикаты, 

сборные элементы конструкций, монтажный кран, оборудование и приспособления. 

Потребность в материально-технических ресурсах приведена в таблице 3.11 

Таблица 3.11 

Потребность в материально-технических ресурсах                      

№ Наименование Марка Кол-во 
Техническая 

характеристика 

1 2 3 4 5 

1 Кран башенный КБ-504 1 Lстр=25,0м, Q=8т 

2 
Строп 

шестиветвевой 
универсальный 

І-1 

6 ск-10/4000 
1 г.п.=10,0т 

3 
Строп 

двухветвевой 

І-2 

2 ск-6,3/4000 
1 г.п.=6,3т 

4 
Строп 

четырёхветвевой 

І-3 

4 ск-10/4000 
1 г.п.=10,0т 

5 Строп 
четырёхветвевой 

ГОСТ 25573-82 1  
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разноконцевой L=4000÷4650м 

г.п.=5,0т 

 

6 
Траверса для 
монтажа шахт 

лифтов 
І-19 1 г.п.=4,3т 

7 
Вилочный захват 
для лестничных 

маршей 
І-23 2 г.п.=1,0т 

8 
Кассета для 

складирования 
плит 

ІІІ-4 4  

9 
Передвижная 
площадка для 

сварки 
V-36 4  

10 
Ограждение 

путей башенного 
крана 

VІ-5 130п.м.  

11 
Защитно-
тросовое 

ограждение 
VІ-7 250п.м  

12 
Ограждение 

входов лифтовых 
шахт 

VІ-4 6  

13 
Ящик для 
раствора 

ІV-8 6 V=0,35м3 

14 Сидельный тягач МАЗ-504А 2  

15 Полуприцеп МАЗ-5245 2  

16 Панелевоз НАМИ-790 1  

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация строительного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
 

4.1. Организация строительной площадки 

Организация строительства разрабатывается в соответствии  с требованиями 

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» применительно к 

жилому 16-ти этажному зданию в г.Магнитогорск.  

Исходными данными для составления данного раздела являются рабочие 

чертежи, технологические карты. 

На основании исходных данных формируем ведомость объемов работ и 

трудозатрат.  

 

4.1.1. Условия организации строительной площадки 

Установка башенных кранов для выполнения строительно-монтажных работ 

производится в соответствии с нормативными документами: 

• СНиП 12-03-01 “Безопасность труда в строительстве”. 

• СНиП 3.08.01-85 “Механизация строительного производства”. Рельсовые 

пути башенных кранов. 

• ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ Строительные машины. Общие требования при 

эксплуатации. 

Устройство и эксплуатации грузоподъемных кранов. 

При привязке башенного крана предусматривается соответствие условиям 

строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и 

вылету стрелы. Обеспечение безопасных расстояний от сетей и пешеходов, а также 

безопасности расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования; 

места и габариты складирования грузов, подъездные пути, мероприятия по 

безопасному производству работ на участке, где установлен кран. 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана и строениями, 

штабелями грузов и другими предметами, расположенных на высоте более 2 метров 

– не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от противовеса, расположенного под 
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консолью башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди, 

предусматривается не менее 2 метров. 

При устройстве рельсового пути, у неукрепленной выемки под фундамент 

расстояние по горизонтали от края дна котлована до нижнего края балластной 

призмы для гранитной дресвы грунтов принимаем не менее ½ от глубины выемки 

плюс 400 мм: 3,0×0,5 + 0,4=1,9 м. Принимаем 2м. 

Ширина подкранового пути башенного крана КБ-504 – 6м. 

Длина рельсового пути L устанавливается по формуле: 

L = n × 6,25 ≥ (L + И + 2 Lт + 2 Lтуп)                                  (13) 

где: 

L – расстояние между крайними стоянками крана (60 м); 

В – база крана (6 м); 

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

Lтуп - длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (≈0,5 м); 

n – количество полузвеньев рельсового пути. 

L = 57 + 6 + 2×1,5 + 2×0,5 = 65 м. 

Принимаем количество звеньев – 11 шт, L = 69 м (n =65 / 6,25) 

 

4.1.2  Зона влияния крана 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 

зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих зон определяются на основании СНиП 

12-03-01 и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы. 

Граница опасной зоны крана (места, над которым происходит перемещение 

грузов) определяются выражением: 

R0 = Rp + Bmax + Р                                                        (14) 
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где   Rp – максимальный рабочий вылет стелы башенного крана; 

         Bmax – максимальный размер поднимаемого груза; 

         Р – величина отлета груза при падении, устанавливаемая в соответствии со 

СНиП 12-03-01. 

R0 = 35 + 7.2 + 10 = 52.2м 

Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения крюка 

крана при максимальном рабочем вылете стрелы. 

 

4.1.3 Потребность строительства в приобъектных складах. 

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на 

данном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических 

ресурсов на строительной площадке организуют приобъектные склады. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его количества. 

Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно под 

хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и отпускных 

площадок, проездов и проходов. 

Открытые склады располагают в зоне действия монтажных кранов. Площадки 

складирования организованы, выровнено с уклоном не более пяти градусов для 

водоотвода. Размещение конструкций и материалов осуществляется с учетом 

обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет максимального 

приближения конструкций к месту их установки, уменьшения углов поворота 

стрелы крана при подаче груза со склада к месту их установки. Тяжелые и 

массивные элементы размещают ближе к крану (объекту), а более легкие и 

немассивные – в глубине склада. 

Расчеты площади складов и выбор типа склада сведем в таблицу 4.1 в 

следующей последовательности: 
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1. устанавливаем номенклатуру основных материалов, конструкций и деталей, 

подлежащих хранению на приобъектных складах. 

2. Определяем вид склада из условий хранения. 

3. Определяем количество материалов, требуемых для осуществления 

строительно-монтажных работ Q на расчетный период T строительства согласно 

календарному графику. 

4. Определяем нормативный запас материалов на складах tн в днях. 

5. Определяем расчетную площадь склада на единицу измерения с учетом 

проездов и проходов g (таблица 4.1 [25]). 

6. Определяем общую (расчетную) площадь склада по формуле: 

Sp=Q/T*g*tн*k 1*k2                                                     (15) 

Где: 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады (для 

автотранспорта равен 1.1); 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов со склада 

(принимается равным 1.3) 

Необходимо выявить возможности использования строящегося дома для 

хранения отделочных материалов. 

Таблица 4.1 

Ведомость расчета складов на здание 

Наименование 
материалов, 
конструкций, 

деталей 

Ед. 
изм. 

Вид склада 
Кол-во 

материала Q 

Расч. 
период 
T, дн. 

Норм. 
Запас 

Tн, дн 

Расч. 
площадь 
склада Sp, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 

Кирпич 
керамический 

Т.шт открытый 2240 107 6 276 
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Ячеистый блок Т.шт открытый 2130 107 6 238 

Лестничные 

ширмы 
М3 открытый 96 107 6 15 

Кирпич силикатныйТ.шт открытый 110 107 6 16 

Трубы 
мусоропровода 

М3 открытый 80 107 6 18 

Арматура Т открытый 28 107 6 3 

Металло-
конструкции 

Т открытый 497 107 6 5 

Керамзит М3 открытый 50 5 5 40 

Утеплитель М3 открытый 490 107 6 60 

Оконные и дверные
блоки 

М3 навес 450 68 6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Пергамин и 
унифлекс 

М3 навес 5,2 5 5 8 

Стекло 

(в упаковке) 
М3 навес 30 68 6 5 

Мин плита М3 навес 270 5 5 60 

Известь Т закрытый 3,0 22 6 6 

Краска Т закрытый 3,0 22 6 4 

 

Открытые складские площадки устраивают в зоне действия башенного крана. 

Общая площадь открытых складски площадок составляет 671 м2. Навесы 

устраивают в зоне действия башенного крана КБ-504. Общая площадь навесов 

составляет  93 м2.  

 

4.1.4  Транспортные коммуникации 

Для подачи строительных материалов, конструкций, технологического и другого 

оборудования к местам производства строительно-монтажных работ или 

складирования, а также для обслуживания бытовых городков на строительной 

площадке используется автомобильный транспорт. 

Для нужд строительства на стройгенплане запроектированы временные 

автодороги, а также используются существующие дороги, построенные в 

подготовительный период. 

Для беспрепятственного проезда всех автотранспортных средств к местам 

разгрузки запроектированы сквозные дороги. 

Строительная площадка имеет 2 въезда. На стройгенплане условными знаками и 

надписями указаны въезды и выезды транспорта, направление движения, места 

разгрузки и ограничение скорости. 
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Для обеспечения надежного и безопасного прохода работающих к местам 

производства работ и подсобным зданиям устроены тротуары и переходы шириной 

1,5м. 

 

4.1.5.  Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

а) Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах. 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения рабочей 

силы. 

Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в таблицу 4.2.  

б) Обоснование потребности во временных зданиях 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F = Fн×Р,                                                               (16) 

Где: Fн – нормативный показатель площади здания м2/чел., определяется по 

расчетным нормативам [18]; 

Р – расчетное число пользующихся помещениями, человек. 

Результаты сводим в таблицу 4.2. 

Определяем необходимую номенклатуру временных зданий, исходя из 

конкретных условий строительства, и расчетную численность  в зависимости от 

номенклатуры временных инвентарных зданий (табл. 4.3) 

 

4.1.6. Потребность строительства в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребностей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Таблица 4.2. 
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Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

Состав рабочих кадров 
Соотношение 

категорий 

Количество 

рабочих 

кадров 

Всего работающих 100% 64 

Рабочие 85% 58 

ИТР 8% 7 

Служащие 5% 4 

МОП и охрана 2% 2 

Женщин 30% 30 

Мужчин 70% 57 

Количество работающих в наиболее многочисленную 

смену. 

Из них: 

 60 

Рабочие 70% 42 

ИТР 80% 2 

Служащие 80% 1 

МОП и охрана 80% 1 
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Таблица 4.3 

Номенклатура временных инвентарных зданий 

Номенклатура временных 
зданий 

Порядок определения № 
Расчетная 
численность 

№ 

1. Здания санитарно-
бытового назначения 

  

А) гардеробная Общее число рабочих 90 человека 

Б) душевая 
Число работающих в наиболее 

многочисленную смену 
57 человек 

В) помещение для 
обогрева рабочих, отдыха 

Число работающих в наиболее 
многочисленную смену 

57 чел 

Г) помещение для сушки 
одежды 

Число работающих в наиболее 
многочисленную смену 

57 чел 

Д) умывальная 
Число работающих в наиболее 

многочисленную смену 
57 чел 

Е) Cтоловая 
Число работающих в наиболее 

многочисленную смену 
57 чел 

Ж) туалет 
30 и 70% числа работающих в наиболее 
многочисленную смену, соответственно 

женщин и мужчин 

18 женщин 

39 мужчин 

2. Здания 
административно-
хозяйственного 
назначения: 

  

А) контора 50% общего числа ИТР, охрана 4 человека 
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Таблица 4.4 

Ведомость расчета инвентарных зданий санитарно-бытового и 

административно-хозяйственного назначения 

Группировка и 
перечень 

инвентарных 
зданий 

Расчет. 
Числен-
ность  N, 

чел 

Норм. 
площадь 
Sн, м

2/чел 

Треб. 
площадь 
Sтр , м

2 

Шифр 
здания 

или номер 
проекта 

Размеры в 
плане, м 

площадь м2 

Гардеробная 94 0,6 88,2 7150-2 
3*9*3; 24,6; 

4шт 

3*9*2,9 24,3 
1 шт 

Душевая 57 0,48 22,1 Д-6 

Помещение для 
сушки одежды 

57 0,2 9,2 7150-2 

Помещение для 
обогрева рабочих 

57 0,7  

 

32,2 

 

 

1129-024 

3*6*2,9 16,7 
2 шт Помещение для 

отдыха рабочих 
57 0,7 

Столовая 57 0,6  

32,5 

 

ИЗК-1,2 

3*6*2,9 15,8; 
1 шт Умывальная 57 0,05 

Помещение для 
личной гигиены 

женщин 
18 0,18 

4,05 

 
Д-10-К 

3*6*2,9 15,7; 
1 шт 

Туалет для 
женщин 

18 0,09 

Туалет для 
мужчин 

39  2,7 Д-09-К 
1,3*2,6*2,4 

1шт 

Контора 4 4 28 31603 3*6*2,9;2 шт 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить [18], следующим 

образом: 

                            (17) 
∑ ∑∑∑ +⋅+







 ⋅+






 ⋅= оновc
mccc

р РPk
PkPk

Р 3
21

coscos ϕϕ
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где: 

cosφ – коэффициент мощности; 

К1с; К2с; К3с – коэффициенты спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров - мощность устройства внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройства наружного освещения, кВт. 

В здании источник электроэнергии напряжением 6 кВт. По расчетной 

электрической нагрузке запроектируем на строительной площадке, 

дополнительную трансформаторную подстанцию закрытого типа КТПН 160-400/6-

10 

 

4.1.7. Потребность строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведет через удельную мощность прожектора по 

формуле: 

n = p · Е · S / Pл                                                     (18) 

где: 

р – удельная мощность, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС – 35 (р = 0,30Вт/м2· лк; Рл = 1000Вт) 

4.1.8. Потребность строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. 

Расходы воды определяется как сумма потребностей по формуле: 
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Qтр  = Qпр +Qхоз + Qпож                                                (19) 

Где: 

Qпр; Qхоз ;Qпож – расходы воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

Qпр = ∑ Кну · qу · nп · Кч / (3600 · t) 

Где: 

Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

nп – число производственных потребителей; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребителя (1,5); 

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

Qхоз = ∑ qx · nр · Кч / (3600 · t) + qд · nд / (60 · t1)                  (20) 

Где: 

qx – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд – расход воды на прием душа одного рабочего; 

np – число работающих в наиболее загруженную смену (26человек) 

nд – число пользующихся душем (80% от np = 21 чел .); 

t1 – продолжительность использования душа 45 мин; 

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

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

 Qпож = 10 л/с, 

Из расчета действия двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам [16 с.364]/ 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 
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                                                        (21) 

где:   Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

          ν – скорость движения воды в трубах 0,6 м/с. 

=167,15мм 

принимаем 2 гидранта с диаметром труб 85 мм. 

    

4.2. Последовательность возведения здания 

Монтаж фундаментов. 

Для данного проекта выбраны монолитные одиночные железобетонные 

фундаменты. Глубина заложения фундамента на отметке -4.100 м. Устройством 

фундаментов занимаются 4 монтажника (бетонирование) и 2 плотника (установка и 

разборка опалубки). Работы производятся с помощью автобетоносмесителя (подача 

бетонной смеси по бетоноводам) и автомобильного крана КС-3377 (раскладка 

щитов опалубки и арматуры). 

Монтаж опор. 

Опоры под фермы перекрытия – металлические стойки составного сечения (2 

швеллера и обрешетка). Опоры устанавливаются на фундамент при помощи 

монтажного крана КБ-504. Для работ по монтажу опор привлекается звено 

монтажников (4 человека). Транспортирование опор для ферм осуществляется  

полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В (грузоподъемность 12,5 т, 

внутренние размеры кузова 7840х3200мм, высота борта 1480 мм). 

Устройство ограждающих конструкций. 

Ограждающие конструкции здания представляют собой стены из каменной 

кладки. Материал стен – ячеистый блок марки 300, а также кладки из силикатного 

кирпича, утепленной снаружи слоем пенополиуритана. 

ν⋅
⋅

⋅=
14,3

1000
2 трQ

D

6.014.3

16.131000
2

⋅
⋅⋅=D
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Ограждающие конструкции опираются на консоль монолитной плиты 

перекрытия с опиранием 300 мм. Монтаж ограждающих конструкций осуществляет 

бригада каменщиков в составе 8 человек. Подача материала и раствора 

осуществляется с помощью монтажного крана. Доставка цементного раствора 

осуществляется самосвалом МАЗ-205 (грузоподъёмность 6 т), ячеистого блока и 

силикатного кирпича - полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В 

(грузоподъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 7840х3200мм, высота борта 

1480 мм). 

Устройство конструкций перекрытий 

 В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте применим 

монолитные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм. 

  В каждом отобранном арматурном изделии следует проверять: 

 1) класс, диаметры и марку арматурной стали по данным документа о качестве, 

а при его отсутствии - по результатам лабораторных испытаний арматурной стали; 

 2) длину отдельных стержней, расстояние между крайними стержнями по 

ширине, длине или высоте изделия, длину выпусков стержней в изделии, а также 

расстояние между двумя соседними продольными стержнями в арматурных 

каркасах; 

   На строительной площадке необходимо проверить: 

-наличие технического паспорта завода – изготовителя на поступившую партию 

арматурных изделий; 

- наличие на арматурных сетках (каркасах) закладных деталей бирок завода-

изготовителя; 

-   выборочно проверить: 

а)  класс арматуры (по данным паспорта): 

б)  габаритные размеры и диаметр стержней: 

в)  наличие и качество сварки в узлах. 
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   Хранить раздельно по маркам, предохранять от коррозии, загрязнения, 

сохранить металлические бирки завода – изготовителя. 

Соединения с дефектами должны быть исправлены  или усилены по 

согласованию с проектной организацией. 

Работы по устройству перекрытия ведет бригада монтажников (8 человек). 

Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителем. Подача бетонной 

смеси на необходимый уровень осуществляется монтажным краном в бадье 

объёмом 1 м3. Параллельно с укладкой бетонной смеси производятся работы по её 

уплотнению, вакуумированию и обработке бетонной поверхности шлифовальными 

машинами. 

Устройство конструкций полов. 

Работы по устройству должны производиться после окончания всех строительно-

монтажных, электротехнических, санитарно-технических и отделочных работ при 

температуре в помещении не ниже+10°С и относительной влажности не более 60 %. Работы 

по испытанию систем водоснабжения и отопления должны быть также завершены. До 

начала производства работ произвести очистку несущего основания от 

строительного мусора. Места примыкания перекрытий к стенам и перегородкам 

тщательно заделать цементным раствором марки не ниже Ml00. Перед применением 

элементы пола и малоформатные ГВЛВ должны пройти акклиматизацию (адаптацию) в 

помещении. 

Транспортные пакеты имеют заводскую влагозащитную полиэтиленовую 

упаковку. Пакеты с поврежденной упаковкой при перевозке в открытых 

транспортных средствах должны быть надежно защищены от попадания в них 

влаги. Хранение КНАУФ-суперлистов осуществляется в помещениях с сухим или 

нормальным влажностным режимом, с соблюдением мер безопасности и 

сохранности продукции. Общая высота складируемых штабелей не должна 

превышать 3,5 м. Расстояния между штабелями должны быть не менее 1 м. 

При погрузочно-разгрузочных, внутрискладских и других перемещениях 

КНАУФ-суперлистов применяются средства механизации работ (погрузчики, 

краны и т.д.), работа которых осуществляется на малой скорости, без рывков во 
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избежание механических повреждений продукции. Транспортирование 

(перемещение) КНАУФ-суперлистов к местам производства работ осуществляется 

ручными тележками, а при переносе листов вручную - с помощью специальных 

приспособлений (ручек) в вертикальном положении на продольном ребре листа. 

Работы производятся бригадой из 10 человек, которая включает 2 плотника и 8 

монтажников. Материалы подаются на этаж заранее (до окончания работ с 

помощью монтажного крана). 

Монтаж колонн и диафрагм жесткости. 

Для данного проекта применяем сборные железобетонные колонны (400*400 

мм) на 2 этажа. Высота одной колонны составляет 7200 мм. На уровне 2.6 и 6.2 м 

для обеспечения надежного стыка колонны и плиты перекрытия устраивается зона 

стыка (отсутствует бетон для возможности организации стыка путем электросварки 

арматуры колонны и плиты). Плиты диафрагм жесткости необходимы для 

обеспечения устойчивости здания и обеспечения продольной жесткости, а также 

являются элементом лестничной клетки. Плиты совместно с лестничными 

площадками и маршами образуют ядра жесткости. Монтаж вертикальных несущих 

конструкций осуществляется бригадой монтажников (4 человека). 

Транспортирование опор для ферм осуществляется  полуприцепом МАЗ 5245Б с 

тягачом МАЗ 200В (грузоподъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 

7840х3200мм, высота борта 1480 мм). Подача на монтаж осуществляется 

монтажным краном КБ-504. 

Монтаж перегородок. 

Внутренние перегородки выполнены из трехслойных панелей: 

• наружные слои – листы гипсокартона (под окраску); 

• внутренний слой – керамический кирпич («потанинский») для обеспечения 

звукоизоляции и необходимой прочности. 

Доставка на стройплощадку поддонов с кирпичом производится  полуприцепом 

МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В. Кирпичные перегородки возводит бригада 

каменщиков в составе 6 человек. Подача на этаж производится монтажным краном, 
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раскладка поддонов по этажу производится с помощью тележки. Облицовка 

перегородок гипсокартонном производится звеном монтажников (6 человек). 

Монтаж лестниц. 

В данном проекте используем лестницы 4-х типов: 

1) Главная лестница двухмаршевая лестница имеет ширину марша 2.4 м и 

кроме основного выхода с лестничной клетки имеет на первом этаже запасной 

выход. Лестничные клетки расположены в коробке диафрагм жесткости. 

2) Через запасной выход спуск людей производится по малой входной 

лестнице, расположенной в торце здания и имеющей ширину 1.05 м. Лестничный 

марш запасной лестницы имеет 4 ступени.  

3) Входная группа главного входа в здание представлена главной входной 

лестницей, представляющей приподнятую (до уровня первого этажа) платформу 

перед входом (размерами в плане 6 × 1.9 м). Лестничный марш главной лестницы 

имеет 4 ступени. Ступени и платформа отделаны под гранит (керамический 

гранит). 

4) Кроме того, в здании запроектирована вспомогательная лестница, которая 

предназначена для повседневной эксплуатации и рассчитывается  на передвижение 

основной массы людей.  

Высота этажа здания равна 3.6 м. Высота одного лестничного марша, 

установленного в проектное положение равна 1.8 м. Сама лестничная клетка имеет 

габаритные размеры в плане 7.5 × 3.0 м. 

Монтаж входных лестниц производится звеньями монтажников (4 ч.) и 

каменщиков (4 ч.). Подача материалов производится монтажным краном, доставка 

- полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В. 

Монтаж элементов лифтовых шахт. 

Производится звеном монтажников (4 ч.) с помощью монтажного крана и 

вилочного захвата. Доставка на стройплощадку элементов лифтовых шахт 

производится  полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В. 
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Устройство конструкции крыши. 

Производится звеном монтажников (8 ч.). С помощью монтажного крана 

подаётся материал (в специальном бункере). Доставка на стройплощадку 

производится  необходимых материалов полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 

200В. 

Отделка фасадов. 

Обработку производят с необлицованной стороны. Для резки удобнее всего 

использовать круглую пилу с алмазным диском. Плиту можно распиливать на 

кусочки не менее 3 сантиметров. Половинки плиты отделяют друг от друга, 

пригибая необлицованные края друг к другу.  

Для транспортировки плиты укладываются в пакеты по 30 - 60 штук и 

упаковываются в полиэтилен. Необходимо складировать плиты в штабелях на 

горизонтальной основе. При транспортировке и складировании не допускать 

изгиба плиты. При необходимости их можно мыть слабым моющим раствором. 

Работы по устройству фасада производит бригада отделочников. Заранее 

устанавливаются леса по части поверхности фасада на всю высоту здания. 

Отделка внутренних помещений 

Производится бригадой отделочников (12 ч.). С помощью монтажного крана 

производится доставка необходимых материалов на этаж, где организуются 

временные склады. Доставка на стройплощадку материалов производится  

полуприцепом МАЗ 5245Б с тягачом МАЗ 200В и самосвалом МАЗ-205. 

Подвесные потолки со встроенными светильниками освещения. 

 Монтаж потолков ведется в период отделочных работ (в холодное время года 

под ключ), когда закончены работы, способные значительно повысить влажность в 

помещении. Потолки подвесные, выполнены из гипсокартона  со встроенными 

светильниками. Пространство над подвесными потолками (200 мм) используется 

для монтажа светильников. Листы гипсокартона прикрепляются на алюминиевые 

профили (швеллер с прореженной стенкой) с помощью саморезов к перекрытию. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
Профили крепятся к перекрытию с помощью шурупов (в отверстия, 

просверливаемые в перекрытие). 

Инженерное оборудование 

Инженерное оборудование монтируется до начала отделочных работ бригадой 

монтеров. 

Работы по благоустройству. 

Работы по благоустройству производятся после завершения основных СМР, 

когда произведён демонтаж башенного крана и крановых путей. Работы 

производятся с помощью бульдозера ДЗ-104, самосвала на базе МАЗ-504А. Работы 

производит бригада рабочих из 6 человек. 

Кроме того, производятся работы по замене существующего трубопровода на 

трубопровод, утеплённый по технологии URSA (труба в трубе). Данный вид работ 

производится на участке благоустраиваемой территории параллельно другим 

работам по благоустройству. Работы по устройству дорожного покрытия 

производятся специализированной бригадой дорожников с помощью катка, 

бульдозера, автосамосвала и др. инструмента (пневмоотбойник, лопаты и т.п.). 

4.3. Календарный график строительства 

Назначение сроков выполнения работ в следующем порядке: 

1) Из всей совокупности процессов выбираем ведущий процесс, т.е. устройство 

монолитного перекрытия. 

2) Рассчитываем продолжительность выполнения ведущего процесса: 

             Qвед 

Tвед =  , где: 

           Rвед×Пвед 

 

Tвед - продолжительность ведущего процесса, 
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Qвед, Rвед, Пвед - соответственно, трудоёмкость, состав бригады и сменность 

ведущего процесса 

Tвед = 543,5 / 37 × 1 = 14,68 дней 

3) Определяем продолжительность выполнения остальных процессов. Сроки их 

выполнения устанавливаются идентичными продолжительности ведущего 

процесса. 

Tвед = Ti , где: 

Ti - продолжительность i
-го процесса (i = 1,2,3.....n) 

4) По каждому процессу определяем численный состав бригады, 

обеспечивающий его выполнение в установленные сроки: 

            Qi 

Ri =  , где: 

        Tвед × Пi 

 

Qi, Ri, Пi - соответственно, трудоёмкость, состав бригады и сменность i-го 

процесса (i = 1,2,3.....n). 

5) Определяем продолжительность работ по участкам ti : 

 

         qi 

ti =  , где: 

      Ri • Пi 

 

qi - трудоёмкость выполнения i
-й работы на участке. 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
4.3.1.  Подготовительный период. 

Инженерные сети. 

Данные материалов, диаметра и глубины заложения труб инженерных сетей 

сводим в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5  

Данные по грунтам и трубопроводам 

Тип 

грунта

Уро

-

вень

вод,

м 

Водопровод Канализация Теплотрасса 

Мате

риал 

труб

Диамет

р, мм 

Глубина 

зало-

жения, 

м 

Материал 

труб 

 

Диаметр 

мм 

Глубина 

заложения, 

м 

Материал 

труб 

Диа-

метр 

мм 

Глубин

а зало-

жения, 

м 

Дресв

а 
-4,0Сталь 100 -5,0 Чугун 300 -4,5 Сталь 150 -4,0 

 

Площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 

S = (a + b)×h                                                            (22) 

Где:  a – ширина траншеи на поверхности земли, м; 

      b – ширина заложения откоса, м; 

      h – глубина заложения трубопровода, м. 

Площадь сечения траншей: 

Sвод = (3,25+1,5) ·5,0=23,75 м2; 

Sкан = (2,93+1,7) ·4,5=20,84 м2; 

Sтеп = (2,6+2,6) ·4,0=20,8 м2. 
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Площадь сечения траншеи, ниже уровня грунтовых вод: 

Sв.вод = (0,65+1,5) ·1,0=2,15 м2; 

Sв.кан = (0,325+1,7) ·0,5=1,01 м2. 

 

Площадь сечения основания траншей: 

Sо.вод = 1,5·0,2=0,3 м2; 

Sо.кан = 1,7·0,2=0,34 м2; 

Sо.теп = 2,6·0,2=0,52 м2. 

 

Площадь сечения изоляции: 

Sиз = 2 · π · d · b · n                       (23) 

где   d – диаметр трубы;  

       b – толщина стекловаты;  

       n – количество труб. 

Sиз = 2 · 3,14 · 0,15 · 0,1 · 2 = 0,188 м2. 

 

Таблица 4.6 

Определение длин трубопроводов 

Длина участка 

водопровода, м 

Длина участка 

канализации, м 

Длина участка 

теплотрассы, м 

1 2 3 
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106,5 97 108 

 

 

Таблица 4.7  

Затраты на 1 м длины трубопровода 

№ 

п/п
Наименование 

Объем работ 
Обоснование 

Трудоемкость 

Ед. изм. Всего Нормат. Всего 

Водопровод 

1 Устр. оснований м3 0,3 Е2-1-47 0,225 0,0675 

2 Водоотлив м3 2,15 Приложение1 0,063 0,1355 

3 Устр. Водопров. 1п.м. 1 Приложение1 1,12 1,12 

 

В том числе: 

Разраб. грунта 

Обратная засыпка 

м3 

м3 

23,75 

19,79 

СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,095 

0,02 

Итого на водопровод 1,438 

Канализация 

4 Устр. Оснований м3 0,34 Е2-1-47 0,225 0,0765 

5 Водоотлив м3 1,01 Приложение1 0,063 0,0636 

6 Устр. канализац. 1п.м. 1 Приложение1 0,88 0,88 

 
В том числе: 

Разраб. грунта 

м3 

м3 

20,84 

17,96 

СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,083 

0,018 
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Обратная засыпка 

Итого на канализацию 1,121 

Теплотрасса 

7 Устр. оснований м3 0,52 Е2-1-47 0,225 0,117 

8 Устр. каналов Пог.м. 1 Приложение1 1,11 1,11 

9 Изоляция труб м3 0,188 Приложение1 18,5 3,478 

10 Монтаж теплотр. Пог.м. 1 Приложение1 1,368 1,368 

 

В том числе: 

Разраб. грунта 

Обратная засыпка 

м3 

м3 

20,8 

18,64 

СНиП ІV-2-82 

Сб.1 

0,004 

0,001 

0,0832 

0,0186 

Итого на теплотрассу 6,1748 

 

Таблица 4.8 

Расчет трудоемкости инженерной подготовки 

Наименование работ Объемы работ Трудоемкость, чел-см 

Водопровод пог.м. 106,5 1,438 153,15 

Канализация пог.м. 97 1,121 108,74 

Теплотрасса пог.м. 108 6,1748 666,9 

 

 

Временные здания 
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Таблица 4.9 

Затраты на возведение временных зданий 

Наименование 

зданий 

Объемы работ Трудоемкость, чел-см 

Ед. изм. Всего На единицу всего 

Административные 100 м3 0,44 14,5 6,38 

Бытовые 100 м3 1,18 13,7 16,17 

Столовая 100 м3 0,76 12,2 9,3 

Итого 31,85 

 

 

Временные дороги. 

Таблица 4.10 

Калькуляция затрат на строительство дорог 

Наименование 

работ 

Объемы работ 
Обоснование 

Трудоемкость, чел-см 

Ед. изм. Всего На единицу всего 

Устройство 

временных дорог 
1 м 350,5 

СНиП ІV-5-

82 

Ст.7 

0,084 29,44 

Итого 29,44 
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Строительство ЛЭП. 

Таблица 4.11 

Калькуляция трудовых затрат на строительство ЛЭП 

Наименование 
Объем работ Трудоемкость, чел-см 

Ед.изм. Всего На единицу Всего 

Устройство ж/б опор 1 оп. 1 0,46 0,46 

Подвеска проводов 1 км 0,1 4,30 0,43 

Итого 0,89 
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4.3. Структура комплексного потока по возведению здания 

 
Структура комплексного потока формируется на основной период 

строительства. Данные занесены в таблицу 4.12. 
Таблица 4.12. 

Цикл строительства Специализированные 
потоки 

Состав работ 

Подготовительный 
период 

Земляные работы Срезка растительного слоя 
Устройство 
ограждения 

Установка лежней и плит 
ограждения 

Устройство 
водопровода и 
канализации 

Разработка грунта, укладка труб, 
колодцев, обратная засыпка 

Устройство 
электросети 

Разработка грунта, укладка кабеля, 
обратная засыпка 

Строительство 
подземной части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная 
засыпка 

Бетонные работы Устройство монолитных 
фундамента и  колонн подвала 

Монтажные работы Монтаж сборных блоков стен, 
фасада 

Возведение 
надземной части 

здания 

Бетонные работы Устройство монолитного 
перекрытия  

Монтажные работы Монтаж колонн, сборных блоков 
стен, лестничных маршей, фасада 

Общестроительные 
работы второго цикла 

Заполнение дверных и оконных 
проемов, устройство стяжки на 
полах, гидроизоляция санузлов с 
подготовкой под полы. 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Сантехнические       
работы 1-го этапа 

Устройство внутренних сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации 

Электромонтажные 
работы 1-го этапа 

Прокладка внутренних 
электросетей 

Отделочные работы Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей 
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стен 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Сантехнические       
работы  

Установка сантехнического 
оборудования 

Малярные работы  Окраска стен  

Устройство полов Устройство плитки 

Электромонтажные 
работы  

Установка выключателей, розеток, 
светильников и т. д. 

Благоустройство территории Озеленение. Устройство площадок, 
тротуаров и проездов 

 

4.4. Ведомость объемов работ  

Таблица 4.13 

№ п/п Наименование работ Ед. 
измерения 

Объем работ 
На один 
этаж 

На одно 
здание 

Подготовительный период 
1 Земляные работы м3 930 930 
2 Устройство ограждения м2 756 756 
3 Устройство водопровода и канализации км 0.471 0.471 
4 Устройство электросети м 272 272 

Возведение подземной части 
1 Отрывка экскаватором котлована с 

погрузкой в транспортное средство 
м3 2706.15 2706.15 

2 Подчистка дна котлована бульдозером м2 1936.2 1936.2 
4 Устройство монолитного фундамента м3 309.6 309.6 
5 Устройство колонн шт 69 69 
6 Устройство стен из ФБС шт 567 567 
7 Устройство перекрытия над подвалом м2 1804.1 1804.1 
8 Обратная засыпка пазух котлована 

бульдозером 
м3 534 534 

Возведение надземной части 
9 Устройство колонн шт 43 690 
10 Устройство диафрагм шт 24 385 
11 Устройство монолитных перекрытий м2 202.7 3041 
12 Устройство стен  м3 130.5 2087 
13 Монтаж лестничных площадок шт 4 66 
14 Установка оконных блоков 

 
м2 28.4 455 

15 Установка дверных блоков м2 12.6 202.5 
16 Устройство стяжки на полах м2 240.5 3848 
17 Гидроизоляция санузлов м2 15,6 250 
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18 Устройство внутренних сетей 

теплоснабжения 
м3 882.7 14123 

19 Устройство внутренних сетей 
водоснабжения и канализации 

м3 882.7 14123 

20 Прокладка внутренних электросетей м3 882.7 14123 
21 Работы по устройству кровли м2 304.1 304.1 
22 Устройство вентелируемого фасада м2 1014 1014 

Отделочный цикл 
23 Оштукатуривание стен и 

устройство плитки, подготовка 
под окраску 

м2 326.9 5230 

24 Окраска потолков м2 190.5 3048 

25 Установка сантехнического 
оборудования 

м3 882.7 14123 

26 Устройство полов м2 118 1808 

27 Установка электротехнического 
оборудования 

м3 882.7 14123 

 

Отрывка котлована осуществляется одноковшовыми электрическими карьерными 

экскватаром Э-505. Погрузка осуществляется непосредственно  в транспортное 

средство без устройства отвала. После этого проводится подчистка дна котлована 

бульдозером Д-535. Бетонные работы проводятся с помощью схемы «кран-бадья». 

Монтаж монолитных фундаментов производится бетононасосом. Далее идет 

обратная засыпка пазух котлована бульдозером Д-535. 

5.6 Калькуляция трудозатрат  

Калькуляция трудозатрат ручного и механизированного труда по зданию и 

механизированным потокам 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков. Для получения оптимальных сроков строительства  используется 

поточный метод строительства. Для этого объект разбивается на захватки. Объем 

захватки 1 этаж 16-ти этажного жилого дома.  Продолжительность работ и число 

рабочих определяются исходя из продолжительности ведущих потоком на 

каждом цикле работ. 
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До начала производства работ снимается плодородный слой с помощью 

бульдозера Д-535 и перемещением на специально выделенную площадку для 

складирования грунта с целью последующего использования в благоустройстве. 

Разработка котлованов ведется экскаватором Э-505 с погрузкой в самосвалы и 

вывозом на заранее предусмотренную территорию. Подчистка дна котлована 

ведется бульдозером Д-535 до проектной отметки подошвы фундамента. 

Трудозатраты и затраты машинного времени  по строительно-монтажным 

работам определяются согласно ГЭСН и результаты сводятся в таблицу 4.14. 

Таблица 4.14. 

№ 
п/
п 

Наименование 
работ 

Объем работ 
Обосновани
е п. ГЭСН 

Трудоемкость 
Наименовани
е машин 

Машиноемкость 

Ед.из
м 

Всего Чел-ч Чел-см 
Маш

-ч 
Маш-см 

Подготовительный период 

1 Земляные работы 
1000м
3 

0,93 
ГЭСН 01-
01-030 

    Д-535 10,82 1,26 

2 
Устройство 
ограждения 

100м2 7,56 
ГЭСН  10-
01-070-1 

185,3 175,1 

КС-8165 

5,74 5,42 

3 
Устройство 

водопровода и 
канализации 

км 0,471 
ГЭСН 22-
01-02 

318 16,58 

КС-8165 

6,53 0,34 

4 
Устройство 
электросети 

100м 2,72 
ГЭСН -10-
01-053 

12,3 4,18   0,49 0,16 

Возведение подземной части 

5 

Отрывка котлована 
экскватаром 

1000 

2,71 

ГЭСН-2001-
01 

8,3 2,811625 Э-505 18,5 6,266875 
с погрузкой  в 
транспортное 
средство 

м3 (сб.1; р.1-2) 

6 Подчистка дна 
котлована 

1000 1,94 
ГЭСН-2001-

01 
3,25 0,788125 Д-535 1,94 0,47045 
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бульдозером м3 (сб.1; р.1-2) 

8 
Устройство 
монолитного 
перекрытия 

100м3 3,1 

ГЭСН-2001-
01 116,8

2 
45,26775 КС-8165 0,49 0,189875 

(сб.6; р. 1-1) 

9 Устройство колонн 100шт 0.69  
ГЭСН 07-

01-011 
463,6

8 
40 КС-8165 73,7 6,35 

10 
Устройство  стен  
подвала из ФБС 

100шт 5,67 
ГЭСН 07-
01-001-3 

134,3
1 

95,19 КС-8165 39,12 27,73 

11 
Устройство 

перекрытия над 
подвалом 

100м2 18,04 
ГЭСН 06-

01-014 
36,72 82,8036 КС-8165 2,43 5,47965 

12 
Обратная засыпка  
пазух котлована 
бульдозером 

1000м
3 

0,534 

ГЭСН-2001-
01 

    Д-535 10,82 0,722235 

(сб.1; р.1-4) 

Возведение надземной части 

13 Устройство колонн 100шт 6,9 
ГЭСН 07-

01-011 
463,6

8 
340,00 КБ-504 73,7 63,56625 

14 
Устройство 
диафрагм 

100шт 3,85 

ГЭСН-2001-
01 1166,

2 
561,23375 КБ-504 80,27 

38,62993
8 

(сб7; р.1-5) 

15 
Устройство 
монолитных 
перекрытий 

100м2 30,41 ГЭСН 06-
01-014 

36,72 139,5819 КБ-504 2,43 
9,237037

5 

  
Устройство стен 100м3 20,87 ГЭСН 07-

01-001-3 
134,3

1 
350,38121

3 
КБ-504 39,12 102,0543 

16 

  
Монтаж 

лестничных 
маршей и 
площадок 

100 
шт 

0,66 

ГЭСН-2001-
01 286,7

9 
7,16975 КБ-504 54,72 1,368 

17 (сб7; р.1-8) 

  
Установка оконных 

блоков 
100 м2 4,55 

ГЭСН-2001-
01 

182,4 103,74 КБ-504 4,53 
2,576437

5 
18 (сб10; р.1-4) 
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Установка дверных 
блоков 

100 м2 2,025 

ГЭСН-2001-
01 104,2

8 
26,395875 КБ-504 9,69 

2,452781
3 

19 (сб10; р.1-5) 

  Устройство стяжки 
на полах 

100 м2 38,48 

ГЭСН-2001-
01 39,51 190,0431 ПМ 1,27 6,1087 

20 (сб11; р.1) 

21 
Гидроизоляция 

санузлов 
100 м2 2,5 

ГЭСН-2001-
01 46,18 14,43125 ПМ 0,39 0,121875 

(сб11; р.1) 

22 

Устройство 
внутренних 

100 м3 
141,2

3 
[7] прил. 1 12 211,845       

сетей 
теплоснабжения 

23 

Устройство 
внутренних 

100 м3 
141,2

3 
[7] прил. 1 28 494,305       

сетей 
водоснабжения и 
канализации 

24 
Прокладка 
внутренних 
электросетей 

100 м3 
141,2

3 
[7] прил. 1 17,6 310,706       

25 
Работы по 

устройству кровли 
100 м2 3,041 

ГЭСН-2001-
01 49,61  18,9 КБ-504 1,58 0,6  

(сб12; р.1) 

26 

Устройство 
вентилируемого 

фасада: 

1000 
м2 

10,14 

ГЭСН 15-
01-001-3 

1672,
4 

2119,767 

КБ-504 

0,64 0,8112 

-Облицовка стен  
ГЭСН 12-
01-013-03 

45,54 57,72195 0,35 0,443625 

- Устройство 
утепления 
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27 
Оштукатуривание 
стен и устройство 
плитки 

100 м2 52,3 

ГЭСН-2001-
01 65,66 429,25225 ПМ 0,23 1,503625 

(сб15) 

28 Окраска потолков 100 м2 30,48 

ГЭСН-2001-
01 10,21 38,9001 ПМ 0,01 0,0381 

(сб15; р.4) 

29 
Установка 
сантехнического 
оборудования 

100 м3 
141,2

3 
[7] прил. 1 3,2 56,492       

30 Устройство полов 100 м2 18,08 

ГЭСН-2001-
01 35,5 80,23 ПМ 0,08 0,1808 

(сб15; р.6) 

31 
Установка 
электротехническо
го оборудования 

100 м3 
141,2

3 
[7] прил. 1 1,6 28,246       

  Всего:         
6137,8794

9 
    351,4205 

 

5.5.1.  Разработка календарного плана  

Техникоэкономические показатели  

Трудоемкость – 6137,9 чел*см 

Продолжительность строительства здания – 6 месяцев (124 рабочих дней) 

Среднее число рабочих в смену –38 человек 

Максимальное число рабочих в смену – 64 человек 

Коэффициент неравномерности потребления трудовых ресурсов – 1.62 

Среднее число рабочих в смену определяется как площадь графика движения 

рабочей силы деленная на общую продолжительность работ. Коэффициент 

неравномерности потребления трудовых ресурсов вычисляется, как отношение 

максимального числа рабочих к среднему их числу. [7] 
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Как видно из приведенных ТЭП, коэффициент неравномерности потребления 

трудовых ресурсов равен 1.62<2 (по условию). Отсюда следует, что календарный 

план  составлен рационально, оптимизация  календарного плана по трудовым 

ресурсам не требуется. 
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Экономика 

 

 

 

 

 

 

5.1. Сравнение вариантов и обоснование выбора типа конструкции 

В качестве вариантов для сравнения я выбираю два варианта устройства 

ограждающих конструкций: 

1.    стены из керамического пустотелого кирпича со вставками утеплителя 

(минераловатные плиты повышенной жесткости); 

2. стены из ячеистого блока марки 300. 

Некоторые из преимуществ использования ячеистого бетона. 

• Низкая цена ячеистого бетона по сравнению с другими другими материалами; 

• Хорошие характеристики теплоизоляции дают преимущества в экономии 

энергии, при эксплуатации (обогреве и кондиционировании воздуха);  
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• Обработка и перевозка автотранспортом стоят очень мало;  

• Значительное снижение веса приводит к сбережениям в каркасах конструкций, 

опорах или сваях. Такие сбережения часто кратны фактической стоимости 

материала; 

• Экономия на перевозке, снижение требуемой грузоподъемности подъемного 

крана и снижение трудовых ресурсов. 

Этот материал используется в сборных панелях любой размерности для 

коммерческого и промышленного использования, монолитных стенах, садовых 

украшениях и других областях. 

Легкий пенобетон идеальный материал для производства легких ячеистых блоков 

для кладки без автоклавного процесса. Плотность, которая обычно используется, 

варьируется между 600 кг/м3 и 1100 кг/м3 в зависимости от требуемой прочности и 

необходимой теплоизоляции. 

Водопоглощение ячеистого бетона небольшое из-за закрытой ячеистой структуры. 

Ячеистый бетон, имеет линейное увеличение прочности при сжатии в течение 12 

месяцев, в отличие от тяжелого бетона прочность которого выравнивается намного 

раньше. 

Предел прочности при сжатии продолжает увеличиваться в дальнейшем из-за 

реакции с CO2, присутствующим в окружающем воздухе. Значительное различие также 

состоит в том, что пенобетон имеет более высокую скорость выдерживания, чем 

тяжелый бетон. Если предел прочности при сжатии должен быть высокий ускорение 

процесса выдерживания может быть достигнуто за счет использования CO2. В 

частности, это может применяться на заводах выпускающих панели и блоки. 

Вообще предел прочности при сдвиге различается на 6% - 10% от предела 

прочности при сжатии. Сдвигающие нагрузки редко бывают в покрытиях крыш и 

перекрытиях этажей. 
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Ячеистый бетон, подобно всем цементным материалам имеет явления усадки во 

время укладки. Степень усадки зависит от разных факторов, таких как тип цемента, 

метод выдерживания, размер и качество песка, количество цемента в смеси, плотность 

бетона и водоцементное отношение. 

Основная усадка происходит в течение первых 28 дней, после чего она 

незначительна. В течение первых 28 дней, если условия изготовления бетона 

соблюдаются усадка обычно ниже 0.1 %. 

Коэффициент линейного расширения для ячеистого бетона имеет такое же значение, 

что и для нормального бетона, то есть 0.000009 на градус по Цельсию. 

Ячеистый бетон имеет высокую звукопоглощающую характеристику. В основном, 

тяжелый бетон имеет тенденцию отклонять звук, в то время как ячеистый бетон 

поглощает звук. Звуковое пропускание, однако, на обычных стенах может быть выше на 

2-3 % по сравнению с тяжелым бетоном. Это связано с тем, что большинство стен 

оштукатурено и/или покрашено, что отклоняет звук, как в случае с тяжелым бетоном. 

С другой стороны ячеистым бетоном хорошо поглощаются низкие шумовые 

частоты. Поэтому он часто используется как звукоизолирующий слой на плитах 

конструкционного бетона, чтобы ограничить шумовое пропускание перекрытий в 

многоэтажных жилых или административных зданиях. 

Теплоизоляция одна из лучших характеристик ячеистого бетона. 

Из-за ячеистой структуры пенобетон имеет очень низкую теплопередачу. Это 

означает, что в большинстве случаев использование дополнительной изоляции в полах и 

стенах ненужно. 

Высокое значение изоляции материала становится важным, поскольку экономит 

энергию при нагревании помещений и кондиционировании воздуха, давая больший 

комфорт при большой амплитуде климатических условий. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
Во многих частях мира, в новых домах требуется хорошая изоляция стен и потолков 

для сохранения энергии. Ячеистый блок чрезвычайно огнестоек и, таким образом, 

хорошо подходит для применения в огнестойких конструкциях. Кроме того, при 

воздействии интенсивной теплоты, типа паяльной лампы, на поверхность бетона он не 

расщепляется и не взрывается, как это имеет место с тяжелым бетоном. 

В результате этого арматура защищена более долгое время от нагревания. Тесты 

показывают, что пенобетон толщиной 150 мм защищает от пожара в течение 4 часов. 

Следует отметить, что большинство развитых стран ужесточили требования к 

ограждающим конструкциям зданий по термическому сопротивлению еще в период 

первых энергетических кризисов 50-60-х годов. Страны Прибалтики изменили нормы по 

термосопротивлению в начале 90-х годов. Например, в Литве термическое 

сопротивление наружных стен было увеличено в 1992 году в 4 раза, по сравнению с 

действовавшими нормами согласно СНиП П-3-79. Западноевропейские страны в 

последние 10-15 лет уже проводят реконструкцию старых зданий, где 

термосопротивление не удовлетворяет новым нормативным требованиям. Эта проблема 

уже остро стоит в странах СНГ и на Украине. Здесь за столь короткий срок, примерно 

35-40 лет, были построены жилые дома (около 70% всего жилищного фонда), у которых 

сопротивление теплопередаче наружных стен составляет примерно 1 м2 °С/Вт [2]. Это в 

2-3 раза ниже, чем термическое сопротивление, установленное согласно нормам 

Украины, а в сравнении с странами Скандинавии 4-6 раз. Снижение теплопотерь может 

быть решено за счет дополнительного нанесения на ограждающие стены здания 

теплоизоляционного слоя [2,3]. Такая, многослойная конструкция стены наиболее 

экономична и соответственно отодвигает "точку росы" в стене от отапливаемого 

помещения. 
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Охрана труда 
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6.  Охрана труда. 

Общие сведения 

Проектируется жилое здание на территории г. Магнитогорск на пересечении ул. 

Грязнова и пр. Ленина.  

Основные виды работ на строительной площадке: 

- Земляные работы с необходимостью применения строительной техники: 

бульдозер, экскаватор, самосвал; 

- Устройство монолитных фундаментов с применением автокрана, бадьи, 

вибраторов; 

-  Устройство стен подвала из сборных фундаментных блоков с 

использованием автокрана; 

- Возведение кирпичных стен здания; 

- Устройство кровли; 

- Отделочные работы; 

- Завод инженерных сетей. 

Необходимый инструмент: 

- Мобильные молярные станции для приготовления окрасочных составов; 

- Окрасочные пневматические агрегаты; 

- Виброинструмент 

- Поворотная бадья и ящик для раствора 

- Бетоносмеситель стационарный 

 

Необходимое оборудование: 
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- Подъемный кран стреловой; 

- Башенный кран; 

- Автосамосвал; 

- Автобетоносмеситель; 

- Экскаватор; 

- Бульдозер; 

6.1. Опасные и вредные факторы производства на объекте. 

 

Задача охраны труда – это обеспечение безопасной технологии производства 

работ, исключение влияния на рабочих вредных производственных факторов, 

создание условий для труда и отдыха. 

Организация строительной площадки должна быть выполнена в 

соответствии со стройгенпланом входящим в состав ППР. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с крановщиками 

должны быть обучены в области возведения зданий. 

К самостоятельной работе  на строительной площадке допускаются лица, 

прошедшие обучение по технике безопасности, сдавшие экзамен и получившие 

соответствующее удостоверение. 

В пределах участка монтажа опалубки, перемещение грузов, а также вылета 

стрелы крана не должны находиться воздушные линии электропередач. 

До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи хорошо 

видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на расстоянии не менее 6 

метров от них необходимо ограждать барьерами. 
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Для обеспечения безопасных условий строительного производства все 

работы должны производится в соответствии с требованиями СНиП ІІІ-4-80 

“Техника безопасности в строительстве”. 

Таблица составлена с учётом Федерального закона о промышленной 

безопасности №116-Ф гл.1 ст.2 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1. 

Вид работ 
Опасные и вредные 
производственные 

факторы 

Воздействие 
на 

работающих 

Меры и средства 
по устранению 
воздействия 

1 2 3 4 

Организация 
стройплощадк
и 

Падение предметов и 
грузов в монтажной 
зоне  и зоне действия 
крана. Зоны 
неизолированных 
токоведущих частей 
электроустановок 
вблизи от 
неограждённых 
перепадов по высоте на 
1-3 м и более. 

Несчастные 
случаи (удар 
током, потеря 
сознания, шок), 
потеря 
трудоспособнос
ти. 

1. Ограждение 
защитными 
конструкциями по 
ГОСТ 23407-78 

2. Ограждение 
опасных зон вблизи 
перемещения грузов 
-10 м.; объекта -7 м. 

3. Инструктаж 
рабочих и ИТР, 
защита их касками. 

4. Устройство 
защитных козырьков 
и навесов в 
возможных местах 
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падения предметов. 

Земляные 
работы 

Попадание под 
работающий транспорт, 
неправильное 
обращение с 
инструментом, 
попадание под кабель с 
напряжением. 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями, удар 
током, потеря 
сознания, ожог. 

1. Котлован 
должен быть 
ограждён защитным 
ограждением с 
учётом требований 
ГОСТ 23407-78. 

2. Проверка 
наличия кабельных 
сетей. 

3. Установка 
знаков движения 
транспорта. 

4. Инструктаж 
рабочих и ИТР. 

Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Неисправность 
грузозахватных 
приспособлений и 
механизмов, 
неустойчивое 
положение грузов. 

Травматизм 1. Работы должны 
производится 
механизированным 
способом по ГОСТ 
12.3.009-76. 

2. Проверка 
оборудования перед 
началом работ. 

Опалубочны
е и 
арматурные 
работы 

Падение людей с 
высоты, неисправность 
грузозахватных 
устройств, погодные 
условия (скорость ветра 
более 15 м/с, обильные 
осадки, туман). 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями и 
летальным 
исходом. 

1. Проводить на 
ярусе после 
установки 
временных 
ограждений. 

2. Способы 
строповки должны 
исключать падение 
груза. 
 

 

Продолжение таблицы 6.1. 

Электросвар
очные работы 

Поражение 
электрическим током, 
пожароопасность, 
повреждение 
сварочных проводов. 

Ощущение 
сильного 
нагрева, боли, 
судороги в 
руках и теле. 
Возможны 
сильные  

1. Соблюдение 
требования ГОСТ 
1202013-78. 

2. Ограждение 
мест поражения 
электрическим 
током. 

3. Изоляция 
токопроводящих 
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ожоги. Удар 
током. 

поверхностей и 
предметов. 

4. Использование 
средств 
индивидуальной 
защиты. 

5. Надёжное 
заземление 
электричес ких 
установок. 

Бетонные 
работы 

Обрушение элементов 
опалубки, удар током. 
Локальная вибрация 
при работе с 
вибраторами 

Травматизм, 
ожоги, шок. 
Вибрационная 
болезнь, 
расстройства 
нервной 
системы. 

1. Инструктаж 
рабочих и ИТР. 

2. При 
электрообог-реве 
бетона использо-
вать защитные ог-
раждения по ГОСТ 
23407-78. 

3. Использование 
световой 
сигнализации и 
знаков безопасности. 

4. Использование 
изоляции и 
антивибрационных 
покрытий 
вибромашин, 
применение средств 
индивидуальной 
защиты. 

5. Регулярная 
замена рабочих на 
вибромашине. 

6. Бункера (бадьи) 
для бетонной смеси 
должны 
удовлетворять ГОСТ 
21807-76. 

Каменные 
работы 

Падение людей и 
перекрытий 
монтируемого этажа.  

Падение подмостей 
вместе с рабочими. 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими и 
летальным 
исходом. 

1. Устройство 
подмостей по всему 
периметру здания. 

2. Устройство 
ограждения на 
монтируемом этаже. 

3. Повышенное 
вни-мание рабочих, 
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работа-ющих на 
монтажных 
горизонтах. 

4. Использование 
монтажных поясов. 

5. Ежедневный 
контроль состояния 
подмостей. 

Кровельные 
работы  

Падение людей с 
подмостей и 
перекрытий 
монтируемого этажа. 

Падение подмостей 
вместе с рабочими. 

Несчастные 
случаи с 
тяжкими 
увечьями и 
летальным 
исходом. 

1. Осмотр 
прорабом или 
мастером 
исправности 
несущих 
конструкций крыши 
и ограждений. 

2. Работы 
необходимо 
выполнять по 
ГОСТ12.3.040-86. 

3. Использование 
монтажных поясов. 

4. Закрепление 
материала на крыше. 

Отделочные 
работы 

Попадание 
распыляющих веществ 
в глаза и дыхательные 
пути, порезы стеклом. 

Отравление 
организма, 
развитие проф. 
болезни, 
травматизм. 

1. Наличие 
респираторов, очков. 

2. Помещение для 
приготовления 
малярных составов 
должны быть 
обеспечены 
безвредными 
моющими 
средствами и тёплой 
водой. 

3. Малярные 
работы выполнять 
по ГОСТ 12.3.035-
84. 

4. Места, над 
которыми 
производятся 
стекольные работы 
необходимо 
ограждать. 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 
6.2. Обеспечение безопасности и охраны труда. 

6.2.1. Организация строительной площадки. 

 

Данная строительная площадка расположена в населённом месте, поэтому 

она должна быть ограждена забором. 

В тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена. На ней 

необходимо устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и складов. 

Работа на неосвещённых местах стройплощадки в тёмное время суток 

запрещается, а доступ к ним должен быть закрыт. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его 

следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

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

рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не 

загромождать, а расположение вне зданий посыпать песком или шлаком в зимнее 

время. 

Проходы для рабочих следует оборудовать стремянками или лестницами с 

односторонними перилами, если они расположены на уступах, откосах и 

косогорах с уклоном более 200. 

Безопасные проходы с ограждениями для пешеходов следует устраивать в 

местах переезда транспорта через траншеи или канавы. 

 

6.2.2. Земляные работы. 
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До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местах обозначено соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера, а в охранной зоне 5 кабелей, находящихся под 

напряжением, или действующего газопровода, кроме того, который находится 

под наблюдением работников электро- или газового хозяйства. 

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

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

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учётом 

требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное  освещение. 

Места прохода людей через траншеи или котлованы, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки  выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 

Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной 

площадки следует в специально отведённых местах, где не допускается 

нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, 

расположенные на расстоянии менее 5 м друг от друга, должны быть разделены 

защитными экранами. 

 

6.2.3. Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов. 

 

Все вновь установленные грузоподъёмные машины и механизмы должны 

подвергаться полному технологическому освидетельствованию. Кроме того, 
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грузоподъёмные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться 

периодически частичному технологическому освидетельствованию не реже 

одного раза в три года за исключением редко используемых. Внеочередному 

технологическому освидетельствованию грузоподъёмные машины подвергаются: 

• после установки на новое место; 

• после проведения реконструкций; 

• после ремонта; 

• после смены или кап. Ремонта механизма подъёма груза; 

• после смены крюка. 

 

6.2.4. Электросварочные и газопламенные работы. 

 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования настоящих правил и норм, 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 требований ГОСТ 12.1.013-78. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном 

объекте должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 

5 м, а от взрывоопасных материалов и установок -10м. 

Производить сварку, резку и нагрев, открытым пламенем аппаратов, сосудов 

и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, 

заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не допускается без   согласования  с 

эксплуатирующей организацией. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой 

сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на 

надёжную работу при максимальных электрических нагрузках с учётом 

продолжительности цикла сварки. 
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При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояния от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно 

быть не менее 0,5 м, а с горячими газами – не менее 1м. 

 

6.2.5. Монтажные работы. 

 

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

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж 

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

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами  

конструкций до их установки и закрепления в проектном положении. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом 

крана. 

Выполнять монтажные работы запрещено: 

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

• при гололедице; 

• при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 

работ. 

Способы строповки элементов должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положение, близком к проектному. 
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Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивать их устойчивость и герметическая 

неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкции, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного надёжного 

их закрепления. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

на весу. 

При перемещении элементов конструкций расстояния между ними и 

выступающими частями смонтированного сооружения должно быть: 

• по горизонтали не менее 1 м; 

• по вертикали не менее 0,5 м. 

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

работать под непосредственным надзором опытных рабочих. 

 

6.2.6. Каменные работы. 

 

При перемещении и подачи на рабочее место грузоподъёмными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при 

подъёме. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии 

от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли  (перекрытия) более 1,3 

м необходимо применять средства коллективной защиты или предохранительные 

пояса. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя 

на стене. 
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Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки 

несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в 

лестничных клетках. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 

козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

• ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, уклон к стене 

установлен так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены 

здания и поверхностью козырька, был 1100, а зазор между стеной здания 

и настилом козырька не превышал 50 мм; 

• защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределённую  

снеговую нагрузку не менее 1600 Н, приложенную в середине пролёта; 

• первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания 

кладки стен, а второй ряд – устанавливается на высоте 6-7 м над первым 

рядом, а затем по ходу кладки переставляется через каждые 6-7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 

использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них 

стройматериалы не допускается. 

Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой 

до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания. 

Снимать временные закрепления элементов карниза или облицовки стен 

допускается после достижения раствором прочности, установленной проектом. 

Одним из основных условий безопасности ведения работ является 

правильная организация рабочего места каменщика и его труда. 

До начала работ каменщик должен: 

• осмотреть рабочее место; 

• удостоверится в правильности размещения вкладочных материалов; 
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• в исправности инструмента, инвентаря, приспособлений; 

• проверить устойчивость подмостей и лесов. 

Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные поверхности. 

Остальные элементы лесов должны быть рассчитаны на прочность, а леса в 

целом на устойчивость. 

 

6.2.7. Погрузочно-разгрузочные работы. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производится, как правило, 

механизированным способом согласно требованиям настоящих норм и правил, 

ГОСТ 12.3.099-76 и правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных кранов. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и 

иметь уклон не более 50. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов или технических условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 

утверждённому проекту. Способы строповки должны исключать возможность 

падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 
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очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру или другим 

лицам запрещается находится в кабине водителя, не защищённого козырьками. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого грузине должен превышать габаритную высоту проездов под 

мостами, переходами ив туннелях. 

6.2.8. Отделочные работы. 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных 

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

должны иметь настил без зазоров. 

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 безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Не допускается приготовлять малярные составы, нарушая требования 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ. 

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

состав, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением 

огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах должна 

быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

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. 
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При выполнении молярных работ с применением составов, содержащих 

вредные вещества, следует соблюдать санитарные правила при окрасочных 

работах с применением ручных распылителей. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 

До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплётов. 

Подъём и переноску оконного стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или в 

специальной таре. 

Меры пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ. 

При строительстве зданий лестнице следует монтировать одновременно с 

устройством лестничной клетки. 

Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается в 

зданиях не выше двух этажей. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий, 

предусмотренных проектом, следует устанавливать сразу после монтажа несущих 

конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий устраивают в 

соответствии с требованиями СНиП ІІІ-4-80*  “Техника безопасности в 

строительстве” и требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям 

эвакуации. Леса и опалубка, выполненные из древесины, должны быть 

пропитаны огнезащитным составом. Для лесов и опалубки, размещение снаружи 

здания, пропитку древесины огнезащитным составом выполнять только летом. 

При строительстве здания высотой более трёх этажей следует применять, как 

правило, инвентарные металлические леса. Строительные леса построек на 

каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать лестницей или стремянкой, 

но не менее, чем двумя лестницами на всё здание. Настил и подмости лесов 
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надлежит периодически и после окончания работ очищать от строительного 

мусора, снега,  наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с применением открытого огня, не допускается. 

Временные сооружения для устройства пола и производства других работ 

должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки 

пола следует очистить от горючего мусора. 

Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляцией на кровле, 

монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями 

запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы, 

связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала 

применения горючих и трудносгораемых материалов. 

Не допускается заливка битумной мастикой рёбер профилированного 

настила при устройстве пароизоляционного слоя и образование утолщения слоёв 

мастики с отступлением от проекта. 

Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщённым слоем 

допускается использовать при устройстве кровель только по железобетонным 

плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя. Заправку топливом 

агрегатов на кровле осуществляют в специальном месте, обеспеченном двумя 

огнетушителями и ящиком с песком. Хранить на кровле топливо для заправки 

агрегатов и пустую тару из-под топлива не допускается. 
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6.3. Противопожарные меры безопасности 

Основными источниками причин возгораний и пожаров на производстве и в быту 

являются: 

—нарушения правил пожарной безопасности при обращении с 

открытыми источниками огня ( применение паяльных ламп и факелов для 

разогрева и т.д.); 

—курение в запрещенных местах (цехах, складах, местах, где хранятся и 

используются горючие материалы, ЛВЖ, ГЖ); 

—неисправность электрооборудования, электросетей и электроаппаратуры; 

—нарушение правил эксплуатации оборудования и технологических процессов; 

—нарушение правил хранения горючих,  самовозгорающихся материалов, ЛВЖ и 

ГЖ; 

—возникновение зарядов статического электричества; 

—отсутствие надежных устройств молниезащиты; 

—аварии; 

— действия сил природы. 

Нормирование: согласно СНиП 12-03-2001, ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года.  

Категория помещений в зависимости от характеристики веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении является: 

Категория Б (взрывопожароопасные) — горючие пыли или волокна, ЛВЖ с 

температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что 

могут образовывать взрывоопасные, пылевоздушные и паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

Класс пожара на строительной площадке – В – горение жидких веществ (например 

краски, водоэмульсионные растворы, клей). 

Мероприятия: 

Для ликвидации  возникшего пожара вспомогательные и складские здания, 

сооружения и помещения, а также открытые производственные площадки или 

участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
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Нормирование согласно СНиП 12-03-2001, ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года.  

Таблица 6.2 

Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами 

№ п/п Наименование функционального 
назначения помещений и категория 

помещений или наружных 
технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Предельная 
защищаемая 

площадь одним 
пожарным 
щитом, м2 

Класс 
пожара 

Тип 
щита 

1 
 
 

 Б   
 
 

200 
 

В 
 
 

ЩП-
В 

(3шт) 
Таблица 6.3 

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и 

инвентарем 

 

№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы 
комплектации в 
зависимости от 
типа пожарного 
щита и класса 

пожара 

ЩП-В класс В 

1 Огнетушители:   

пенные и водные вместимостью, л/массой огнетушащего 
состава, кг 

  

10/9 2+ 

порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего 
состава, кг 

  

10/9 1++ 

5/4 2+ 

углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой 
огнетушащего состава, кг 

  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЗИЭФ-633.270102.2016-ПЗ 

 

№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы 
комплектации в 
зависимости от 
типа пожарного 
щита и класса 

пожара 

ЩП-В класс В 

5/3 - 

2 Лом 1 

3 Багор 1 

4 Крюк с деревянной рукояткой   

5 Ведро 2 

6 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 
диэлектрические боты и коврик 

  

7 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 
(кошма, покрывало из негорючего материала) 

  

8 Лопата штыковая 1 

9 Лопата совковая 1 

12 Емкость для хранения воды объемом :   

0,2 м3 1 

13 Ящик с песком   

    

Пр им е ч а н и я : 

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 

иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - 

ВС(Е) или АВС(Е). 

 2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, 

знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 

рекомендуемых и при соответствующем обосновании 
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6.4 Освещение 

Источник: Перебои в электроэнергии, недостаточная мощность прожекторов, 

попадание рабочего места в тень. 

Влияние: Вследствие недостатка освещенности рабочего места возникает 

травматизм, развитие дефектов зрения, утомляемость, снижение 

работоспособности. 

Нормирование согласно СНиП 12-03-2001:  

-Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 

- Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно- 

разгрузочные работы в темное время суток, должна соответствовать требованиям 

соответствующих строительных правил. 

Нормируемыми параметрами для систем искусственного освещения являются: 

величина минимальной освещенности, допустимая  яркость в поле зрения, а также 

показатель ослепленности и коэффициент пульсации (ГОСТ 12.1.046-85). 

Таблица 6.4 

Нормы освещенности 

Участки строительных площадок и дорог Наименьшая 
освещенность, лк 

Автомобильные дороги на строительной площадке 2 
Дорожные работы: устройство дорожных покрытий, 
укладка подкрановых путей 

30 

Погрузка, установка, подъем, разгрузка 
оборудования, строительных конструкций, деталей и 
материалов грузоподъемными кранами (Устройство 
фундаментов и стен подвала, Возведение кирпичных 
стен здания) 

10 

Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.) 5 
Кровельные работы, бетонные работы 30 
Помещение для хранения мелкого технологического 
оборудования и монтажных материалов 

10 

Рабочие места, лестницы, стремянки, проходы, 
проезды и склады 

2 

Отделочные работы 30-50 
Охранное освещение на границах строительной 0.5 
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площадки 
Земляные работы 10 
 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния: 

- Искусственное освещение строительной площадки отвечает требованиям ГОСТ 

12.1.046-85, ГОСТ 12.1.013-78. 

- Для электрического освещения строительной площадки предусмотрено 

применение стационарных и передвижных осветительных установок. 

Строительные машины (краны, бульдозеры) оборудованы осветительными 

установками наружного освещения. 

-  Для осуществления охранного освещения выделена часть светильников 

рабочего освещения. Для строительной площадки и участков работ предусмотрено 

общее равномерное освещение. 

 


