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В выпускном квалификационном проекте запроектирован жилой дом в 

г.Советский. 

Площадка проектируемого строительства находится в городе Советский, 

расположенном в центральной части Советского района Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югра Тюменской области. 

Проектируемое  здание 7 – этажное, состоит из двух секций (Р1, Р2). В 

подвале проектируемого дома расположены помещения технического 

назначения, а также помещения спортивного и функционального назначения. 

В архитектурно – строительной части освещены решения генерального 

плана, архитектурно – планировочные и конструктивные решения, решения 

композиционных приемов оформления, а также мероприятия по доступности 

здания для маломобильных групп населения. 

В разделе «Строительная теплотехника. Энергоэффективность» выполнен 

теплотехнический  расчет ограждающих конструкций, расчет утепления 

покрытий и перекрытий, расчет энергетической эффективности. 
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В расчетно-конструктивной части произведены следующий расчет: 

– расчет колонн; 

В разделе «Организационно-технологическая часть» разработаны: 

календарный план производства работ, стройгенплан, технологическая карта на 

устройство стен из газобетонных блоков, на устройство вентилируемого фасада, 

кровли. 
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 Ведение 

 Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах 

нашей страны. Такие дома позволяют рационально использовать территорию, 

сокращают протяженность инженерных сетей, улиц, сооружений городского 

транспорта. 

Значительное увеличение плотности жилого фонда при многоэтажной 

застройке дает ощутимый экономический эффект. Кроме того, их высотная 

композиция способствует созданию выразительного силуэта застройки. Основным 

элементом жилого дома является квартира. 

В настоящее время решаются следующие основные задачи проектирования 

многоквартирных жилых домов: 

 установление функционально–технологической взаимосвязи между 

помещениями;  

 интерьеры должны отвечать современным функциональным, 

конструктивным, эстетическим, эргономическим и экологическим требованиям;  

 помещения необходимо группировать с учетом жизненных потребностей; 

 выделение активной и пассивной зон жилья. 

 Кроме рациональной планировки помещений, соответствующих тем или 

иным функциональным процессам, удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно – планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в 

градостроительстве является повышение эффективности использования земли. 

В целях достижения хороших санитарно-гигиенических условий, выполняется: 

– расстановка здания в зависимости от условий инсоляции; 

– правильное по форме и размерам озеленение, защищающее от шума и 

загрязнения воздуха. 
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Обеспечение необходимой инсоляции достигается соответствующей 

ориентацией здания. 

Многоэтажные дома – наиболее массовый вид строительства. Они должны 

отвечать многим требованиям: функциональным, конструктивным, 

художественным. Наиболее общие требования к многоэтажным зданиям всех 

типов – обеспечение огнестойкости и долговечности конструкций.  

Стремление к рациональному использованию городских территорий неизбежно 

приводит к развитию строительства высотных зданий. Высокая стоимость 

земельных участков в крупных городах диктует только один правильный путь – 

вверх (увеличение этажности застройки). 

Неординарность архитектурных решений заставляет искать новые методы 

расчета конструкций и конструктивные решения, что в свою очередь дает новые 

идеи и свободу творчества в создании новых проектов. 

В данном дипломном проекте рассмотрен 7–этажный жилой дом в г.Советский. 

Жилые помещения расположены с 1-го по 7-й этаж. Над 7-м этажом расположен 

холодный чердак. В подвале проектируемого жилого дома предусмотрено 

размещение технических помещений, а также помещения спортивного и 

функционального назначения. 

В рамках дипломного проекта выполнены необходимые архитектурные 

чертежи: планы, фасады, генплан участка строительства, разрез. 

Сегодня перед инженерами стоит глобальная задача – увеличение объемов 

строительства комфортного и доступного жилья, выполнить которую можно 

только с помощью инновационных технологий в строительстве. 

1.1 Конструкции безригельного каркаса 

Впервые безбалочные перекрытия были применены в строительстве мно- 

гоэтажных зданий в начале прошлого века. В 1906 году в США по 

предложению инженера Торнера, а в 1908 году в Москве под руководством А. 

Ф. Лолейта было запроектировано и построено четырехэтажное здание склада 

молочных продуктов, затем в 1910 году было возведено здание с 
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безбалочными перекрытиями в Швейцарии. За свою вековую историю 

безбалочные перекрытия претерпели существенные изменения в 

конструкциях, методах расчетов и областях применения. 

В СССР разработка конструкций безригельного каркаса проводилась Ми- 

нистерством обороны с конца 1970-х – начала 1980-х годов.  

Современная домостроительная технология – сборно-монолитный каркас КБК 

(Конструкции Безригельного Каркаса), которая эффективно решает вопросы: 

• снижения себестоимости строительства;  

• сокращения нормативных сроков строительства; 

• обеспечения высокого качества и безопасности работ.  

По технологии КБК можно строить объекты разного назначения: жилые дома, 

общественные и административные здания, а также социальные объекты. 

Технология КБК рекомендована Ассоциацией строителей России к освоению для 

массового строительства как одна из домостроительных систем, реально 

способствующих решению актуальных вопросов ускорения, себестоимости и 

качества жилищного строительства. Благодаря своим качественным и 

экономическим характеристикам технология КБК получила распространение 

во многих городах России, таких как: Москва, Новосибирск, Пермь, 

Архангельск, Томск, Воронеж, Челябинск, Сургут и многие другие.  

Система КБК является универсальной и предназначена для строительства жилых, 

общественносоциальных, административных и некоторых промышленных 

зданий (сооружений) в разнообразных климатических, рельефных, 

сейсмических условиях.  

Система КБК разработана для строительства зданий высотой до 75 м (25 этажей) в 

I–V климатических районах (в том числе сейсмически активных до 8–9 баллов 

по шкале MSK-64).  

Снижение затрат на возведение каркаса происходит за счет:  

• более низкого расхода железобетона на 1 кв. м площади;  

• низких трудозатрат при монтаже каркаса;  

• использования минимума объема бетона при замоноличивании на мон- таже;  
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• уменьшения затрат на возведение фундамента;  

• экономии на энергоресурсах;  

• использования более экономичных вариантов ограждающих конструкций. 

 

 2. Архитектурно-строительная часть 

2.1 Генплан участка 

 Площадка проектируемого строительства находится в городе Советский, 

расположенном в центральной части Советского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра Тюменской области. 

Участок изысканий расположен в пределах городской застроенной 

территории. Окружающая застройка: многоэтажные жилые дома. 

Вертикальная планировка участка предполагает максимально возможное 

сохранение характера существующего рельефа. 

Для обеспечения нормальных санитарно–гигиенических условий на 

территории, примыкающей к проектируемому зданию и свободной от покрытий, 

высаживаются деревья, устраиваются газоны из многолетних трав. Для пропуска 

потока пешеходов устраиваются тротуары с асфальтобетонным покрытием и 

площадки с плиточным покрытием. Пешеходную зону следует рассматривать как 

зону отдыха и оснащать ее зелеными насаждениями и объектами архитектуры 

малых форм. На путях движения маломобильных групп населения устраиваются 

пандусы. 

Также устраиваются площадки для стоянки автомобилей, 

предусматривающие места для маломобильных групп. Согласно генплану 

участка, территория застройки оборудована площадками для игр детей, для 

отдыха взрослых, площадкой для мусорных контейнеров. Также имеется 

площадка для универсальных спортивных игр. 

Ширина улиц и дорог установлена с учетом их категорий и действующих 

норм, а также ожидаемой интенсивности движения транспорта. 

Главный фасад ориентирован на запад. На территории участка 

предполагается разместить современные светильники и урны, скамьи. 
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2.2 Физико-геологические условия 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 

представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу 

постепенно переходящие в Кондинскую низменность. 

Рельеф участка изысканий – ровный. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются в пределах от 113м до 115м.  

Положение рассматриваемой территории внутри материка, особенности 

циркуляции воздушных масс и характер рельефа обусловили резко-

континентальный климат с суровой, продолжительной зимой и довольно теплым 

коротким летом. 

Согласно [2] площадка относится к климатической подгруппе для 

строительства – IД.  

Характеризуется следующими основными показателями: 

– средняя годовая температура воздуха – плюс 3,20С; 

– абсолютный минимум - минус 540С; 

– абсолютный максимум - плюс 340С. 

Ветровой район – I по данным [1]. 

Снеговой район – IV по данным [1]. 

Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке 

– минус 410 С. 

Город находится в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конды. 

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы 

рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные. 

Первая надпойменная терраса, выраженная более отчетливо, развита 

наиболее широко. Вторая надпойменная – прослеживается лишь отдельными 

разрозненными участками. 

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие 

крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, 

большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, 

частично, пересыхает в сухое время года. 
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На период изысканий (июль 2014 г) подземные воды, приуроченные к 

флювиогляциальным отложениям, вскрыты всеми выработками на глубине 5,7–

6,1 м от поверхности земли, установившийся уровень зафиксирован на глубине 

5,6–6,0 м. Весеннее питание сопровождается подъемом уровней с амплитудой 

0,5–2,0 м и последующим спадом, прерываемым эпизодически в летнее – осеннее 

время. 

2.3 Объемно-планировочные решения 

Проектируемое многоквартирное жилое здание запроектировано с учетом 

рельефа. В плане здание имеет прямоугольную форму. Здание состоит из двух 

секций (Р1, Р2). Размеры между осями  55,95 х 14,10 м. 

     За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке  115,60. 

     Жилые помещения расположены с 1-го по 7-й этаж. Над 7 этажом 

располагается холодный чердак.  

В подвале проектируемого жилого дома, расположенном на отметке -3,900, 

предусмотрено размещение следующих помещений: 

– в секции Р1 – помещение для игры в бильярд, спортзал, технические 

помещения: электрощитовая жилого дома, венткамера, помещение уборочного 

инвентаря; 

– в секции Р2 – помещение для игры в бильярд, кабинет администратора, 

гардеробная персонала с комнатой приема пищи, гардероб верхней одежды, 

санузлы для персонала и посетителей, помещение уборочного инвентаря, 

технические помещения: тепловой пункт, насосная, электрощитовая жилого дома 

и электрощитовая встроенных помещений. 

Высота жилых этажей 3,0 м, высота подвала в чистоте 3,64 м.  

Кровля скатная с наружным организованным водостоком. 

     Подъезды дома оборудованы лифтом грузоподъемностью 630 кг. 

Кабина лифта запроектирована шириной 2140 мм. Лифт опускается до первого 

этажа. 
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Характеристика здания:  

– Уровень ответственности – II  

– Степень огнестойкости – II  

– Класс конструктивной пожарной опасности – С0  

– Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3; Ф3.6 

Наружные стены – двухслойные: внутренний слой – блоки из ячеистого 

бетона D 500 толщиной 300 мм, утеплитель – минераловатные плиты «Евро 

Вент» ТУ 5762-010-08621635-2006. 

 Внутренние межквартирные стены – блоки из ячеистого бетона D 700 

толщиной 200 мм, стены лестничных клеток - кирпич керамический полнотелый 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм. 

     Межкомнатные перегородки в квартирах – блоки из ячеистого бетона D 

700 толщиной 120 мм. 

     Внутриквартирные перегородки в санузлах и ванных комнатах – блоки из 

ячеистого бетона D 700 толщиной 120 мм с обработкой гидрофобизирующими 

составами. 

     При входе в жилой дом предусмотрены двойные утеплённые тамбуры. 

Двери в тамбуре – с уплотнением в притворах и оборудованы приборами для 

самозакрывания.  

     Окна и балконные двери квартир – пластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом, с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,72 м²°С/Вт.  

     Планировка, количество и площади квартир выполнены в соответствии с  

[3, разд.5]. При этом планировка квартир обеспечивает комфортное проживание 

за счет удобных пропорций комнат и компактной планировки. 

2.4 Конструктивные решения 

Многоквартирный жилой дом запроектирован в конструкциях сборно-

монолитного безригельного каркаса (КБК). 

Здание запроектировано по рамно-связевой схеме с передачей 

горизонтальных усилий на колонны и элементы жесткости за счет жесткого диска 
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перекрытия в горизонтальной плоскости и жёстким соединением перекрытия с 

колоннами. 

Горизонтальные нагрузки воспринимаются системой вертикальных 

элементов жесткости (диафрагмами жесткости), возводимых на всю высоту 

здания. Этими же элементами жесткости, совместно с конструкциями каркаса, 

обеспечивается пространственная жесткость здания. 

Расчетная модель «основание-фундамент-здание» представляет собой 

пространственную систему, отражающую геометрию здания и физико-

механические характеристики его несущих элементов на основе применения 

МКЭ метода, а так же отражает жесткость основания. 

Каркас здания рассматривается как пластинчато-стержневая система с 

дискретными связями. Несущими элементами каркаса являются колонны и 

жестко связанные с ними диски перекрытий, жесткостные и геометрические 

характеристики которых постоянны по длине.  

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса 

бетона, законов работы материала в упругой стадии. В расчетную схему 

включены следующие типы конечных элементов: 

– 3D стержневые элементы; 

– Изгибно-плосконапряженный конечный элемент (элемент плоской 

оболочки); 

- Объемные элементы (в программе для моделирования напряженного 

состояния массивных тел используются современные высокоточные объемные 

конечные элементы). 

Модель здания составлена в виде пространственной расчетной схемы 

состоящей из стержневых и плоскостных элементов. Схема рамно-связевая. 

Опирание колонн каркаса на фундамент жесткое. Узлы соединения колонн и 

плит перекрытия – жесткие. 

Постоянные нагрузки: 

- нормативная нагрузка от собственного веса конструкций – 2500 кг/м3; 

- расчетная нагрузка от наружных стен – 800 кг/м2. 
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Временные нагрузки: 

- нормативная нагрузка на перекрытие жилья – 150 кг/м2; 

- расчетная нагрузка на покрытие (скатная кровля) – 240 кг/м2.    

2.5 Водоснабжение и канализация 

 Системы водоснабжения предназначены для обеспечения питьевой водой 

всех потребителей, а также для обеспечения противопожарных расходов воды для 

внутреннего пожаротушения жилой части дома и встроенных помещений. 

 Источник водоснабжения – городские сети  водопровода.  

 Горячее водоснабжение здания запроектировано по «закрытой» схеме с 

приготовлением горячей воды в ИТП в общем пластинчатом теплообменнике.  

Здание запитано двумя вводами водопровода. На вводе в здание 

предусмотрена установка общедомового водосчетчика марки СКБи-40.  

 Для учета расхода горячего  водоснабжения в ИТП предусмотрены 

счетчики горячей воды на трубопроводе холодной воды перед 

теплообменником  СКБи-32.  

 В проекте  предусмотрен также поквартирный учет холодной и горячей 

воды. К установке приняты установке квартирные водосчетчики СХВ-15 для 

холодной воды и СГВ-15 для горячей воды, расположенные в квартирных 

санузлах.  

 Для учета расходов холодной и горячей воды, потребляемой встроенными 

помещениями, предусмотрены счетчики СХВ-20 и СГВ-15. 

 Вода, расходуемая в помещении уборочного инвентаря и в поливочном 

кране, учитывается общедомовым счетчиком. 

 Для уменьшения потерь тепла в системе ГВС  магистральные, разводящие 

трубопроводы и стояки горячего водоснабжения покрываются слоем 

теплоизоляции: «Энергофлекс» толщиной 13 мм. 

 Трубопроводы систем холодного водоснабжения изолируются на всем 

протяжении от конденсации влаги теплоизоляцией «Энергофлекс» толщ. 13 

мм. 
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2.6 Отопление, вентиляция, теплоснабжение 

2.6.1 Климатические данные 

Согласно [4] и [29] расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

принимается  tint = +21 °С, t сint = +18 °С,  t сint = +10 °С.  

Согласно [7]: 

 - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для 

условий г. Советский text = -41°С; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = -8,8 

°С; 

- продолжительность отопительного периода zht = 250 сут; 

-  градусо-сутки отопительного периода Dd = 7450 °С·сут (для +21°С). 

 2.6.2 Отопление 

 Проект отопления жилого дома разработан для расчётной температуры 

наружного воздуха минус 41˚С.  

Самостоятельные системы отопления запроектированы для жилой части, 

технических помещений и встроенных помещений. Мощность систем отопления 

обеспечивает нормируемые температуры воздуха в помещениях с  учетом 

теплового баланса помещений и расхода тепла на нагрев наружного воздуха, 

проникающего в жилые помещения за счет инфильтрации и через стеновые 

приточные клапаны.  

Система отопления  встроенных помещений – горизонтальная,  двухтрубная  

с тупиковой разводкой. Система отопления жилых помещений двухтрубная, с 

поэтажной разводкой от главных стояков с попутным движением теплоносителя. 

На каждом этаже предусмотрена поквартирная  распределительная гребенка. Для 

отопления помещений общего назначения жилой части запроектирована система 

отопления с однотрубными  вертикальными стояками. Для технических 

помещений предусмотрена однотрубная система отопления с горизонтальными 

стояками.  Магистральные трубопроводы проложены под потолком цокольного 

этажа.  
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В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях 

запроектированы стальные панельные радиаторы РСПО с нижним 

подключением; для встроенных и общедомовых помещений – конвекторы 

"Универсал ТБ-С";  для технических помещений – отопительные приборы из 

гладкотрубных регистров.  

Для организации учета тепла помещений различного назначения 

предусмотрена установка узлов учета тепла в ИТП. Поквартирный учет тепла 

жилых помещений обеспечивается теплосчетчиками «Карат», установленными 

на поэтажных гребенках системы отопления. 

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях 

запроектированы стальные панельные радиаторы РСПО с нижним 

подключением; для встроенных и общедомовых помещений – конвекторы 

"Универсал ТБ-С";  для технических помещений – отопительные приборы из 

гладкотрубных регистров.  

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов жилых и встроенных 

помещений обеспечивается установкой на подводках радиаторных 

терморегуляторов RА-N. Для  отопительных приборов, где имеется опасность 

замерзания теплоносителя регулирующая  арматура в проекте не предусмотрена.   

Удаление воздуха из систем отопления  осуществляется при помощи кранов 

Маевского, установленных на приборах отопления в верхних точках систем. На 

конвекторах для удаления воздуха установлены краны воздухоудаления на 

подводке к прибору.  

 2.6.3 Вентиляция 

Вентиляция здания запроектирована общеобменная приточно-вытяжная с 

естественным и механическим побуждением.  Автономные системы 

вентиляции предусмотрены для  помещений различного назначения.  

 Кратность воздухообменов принята в соответствии с расчетами и 

действующими нормами и правилами.  Для встроенных помещений предусмотрен 

положительный дисбаланс в объеме 1,0 кратности в 1 час. Воздухообмен квартир 
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принят из расчета объема вытяжной вентиляции: уборные и ванные – 25м3/ч;  

кухни - 100 м3/ч + 1об/ч. 

Расчетный воздухообмен  встроенных помещений обеспечивается  

канальными установки фирмы «NED». Воздушный клапан приточной установки 

запроектирован с периметральным обогревом. Для очистки наружного воздуха 

предусмотрен фильтр класса «G3».  Нагрев воздуха в холодный и переходный 

периоды обеспечивается водяными калориферами. 

Для жилых помещений запроектирована  приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением.  Воздух удаляется из верхней зоны кухонь, 

уборных и ванных через железобетонные вентиляционные каналы.   В качестве 

вентиляционных решеток приняты решетки АМН-К с поворотными жалюзи 

фирмы «Арктос». Местные вентиляционные каналы присоединены к сборному 

каналу на уровне 2м от обслуживаемых помещений. Удаляемый воздух 

выбрасывается выше кровли.  

 Приток воздуха частично осуществляется при помощи стеновых 

вентиляционных клапанов марки «СКВ В-75М», частично за счет 

неорганизованного притока через оконные проемы. Вентиляционные клапана 

установлены в стенах здания под подоконниками за отопительными приборами 

во всех жилых помещениях и в помещениях кухонь. 

 2.6.4 Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилого дома предусматривается от существующей 

котельной. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

- температура теплоносителя 90-70 0С; 

- давление в подающем трубопроводе 44 м.вод.ст, давление в обратном           

трубопроводе – 31 м вод.ст.     

Присоединение систем отопления к тепловым сетям выполнено по 

независимой схеме через пластинчатые теплообменники, рассчитанные на 75% 

тепловой нагрузки каждый. Теплоноситель для систем отопления – вода с 
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температурой 85– 65°С; для системы вентиляции – вода с температурой 90 – 

70°С.  

Приготовление горячей воды для нужд ГВС предусмотрено в пластинчатом 

теплообменнике по смешанной схеме. 

2.7 Электроснабжение 

Для проектируемого объекта предусматриваются следующие мероприятия по 

экономии электроэнергии: 

– равномерное распределение нагрузок по фазам; 

– снижение уровня потерь электроэнергии при выборе кабельных линий 

оптимального сечения; 

– применение светильников с энергосберегающими источниками света. 

Рекомендуются мероприятия: 

– рациональное использование электроэнергии; 

– проведение периодических испытаний электрооборудования для выявления 

его состояний, влияющих на потери электроэнергии; 

– поддержание в порядке контактов электрической сети и исключение их 

чрезмерного нагрева. 

Годовое потребление электроэнергии электроприемниками жилого комплекса 

составляет 609,5 (МВт*ч/год). 

Для поквартирного учёта во всех этажных щитах установлены однофазные 

счётчики типа Меркурий-200 230В, 5-60А, класса точности 1,0, производства 

«Инкотекс». 

Для осуществления учёта на вводах в жилой дом предусмотрены трёхфазные 

многотарифные счётчики прямого включения типа Меркурий-230 ART-02 

10(100)А, класс точности 1,0. 

Для осуществления учёта на вводе в ВРУ №3 установлен 3-фазный счётчик 

прямого включения Меркурий-230 ART-02, 380 В, 10(100)А, кл. точности 1,0.  

Для осуществления учёта аварийного электроосвещения и питания приборов 

пожарной безопасности в бильярдной предусмотрен трехфазный счётчик типа 
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Меркурий-230 ART-01,    380 В, 5(60) А, кл. точности 1,0. 

Электрическое освещение встроенных и общедомовых помещений 

выполнено светодиодными светильниками, а также светильниками с 

люминесцентными и компактными люминесцентными лампами, а также с 

лампами накаливания мощностью до 60Вт. 

Управление освещением общедомовых помещений осуществляется с 

помощью выключателей, через блок автоматического управления освещением, 

который срабатывает от фотодатчика, установленного в окне второго этажа. 

Управление светильниками рабочего освещения лестничных клеток и 

межквартирных коридоров осуществляется от датчиков движения, встроенных в 

светильники. 

2.8 Газоснабжение 

 Для учета и контроля расхода природного газа проектом газоснабжения 

предусмотрена установка в каждой квартире бытового малогабаритного счетчика 

газа СГБМ-1,6. 

 Вышеуказанный счетчик газа предназначен для измерения объема газа при 

учете потребления индивидуальными потребителями, для работы в непрерывном 

режиме. 

 Диапазон измерения расхода газа составляет от Qmin=0.4 м³/час до 

Qmах=1.6 м³/час. 

 2.9 Противопожарные мероприятия 

 Пожаротушение дома предусматривается от существующих пожарных 

гидрантов, расход воды на пожаротушение 15 л/сек.  

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций для II степени 

огнестойкости [9], [28]. 

На путях эвакуации все отделочные материалы приняты из негорючих, 

сертифицированных материалов с характеристиками пожарной опасности не 

более,  чем требуемых по [10, п. 4.3.2]. 
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 В жилой части здания используются противопожарные двери – 

сертифицированные металлические двери с требуемым пределом огнестойкости.  

 Двери лифта – противопожарные сертифицированные, с пределом 

огнестойкости EI 30. 

 Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным 

требованиям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены 

пожаробезопасные материалы.  

Указанные характеристики конструкций здания соответствуют  II cтепени 

огнестойкости здания и классу пожарной опасности К0. 

В чердачном покрытии, кровля принята из негорючих материалов, а 

деревянные конструкции каркаса скатной кровли обработаны огнезащитными 

составами II группы огнезащитной эффективности. 

2.10 Эвакуация 

Эвакуация людей из жилого дома предусматривается через лестничную 

клетку типа Л1.  

Лифт в здании запроектирован с 1-го до 7-го этажа. 

Шахта лифта выполнена из негорючих материалов. Двери лифта – 

противопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости EI 30. Дверь в 

машинное помещение лифта имеет нормированный предел огнестойкости  EI 30, 

глухая, однопольная, с открыванием наружу. При эксплуатации здания двери 

находятся в закрытом состоянии. Дверь снаружи открывается ключом, изнутри 

открывание без ключа. 

Двери электрощитовой и выхода на чердак имеют нормированный предел 

огнестойкости не менее  ЕI 30.  

  Каждая квартира, кроме эвакуационного выхода на лестничную 

клетку, имеет аварийный выход в соответствии с требованиями [10, п. 5.4.2] и [28, 

п. 6 ст. 89] на лоджию или балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца 

лоджии (балкона) до оконного проема. 
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  Технические этажи обеспечены эвакуационными выходами в 

соответствии с [10, п. 4.2.9]. 

  На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования 

отделочные материалы применены в соответствии с требованиями [28, ст. 134, п. 

6]. 

2.11 Доступность здания для маломобильных групп населения 

2.11.1 Входы и пути движения МГН 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в 

здание с учетом требований [11]. Эти пути стыкуются с внешними по отношению 

к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 

специализированными парковочными местами, остановками общественного 

транспорта. 

Наземные переходы оборудованы пандусами. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках составляет не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки 

допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 

м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные 

площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности 

разъезда инвалидов на креслах-колясках [12]. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 2 %. 

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются в 

пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую 

часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 

м. 

normacs://normacs.ru/vs05
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Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов 

и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышает 0,025 м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из 

твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию 

при движении, а именно: 

– плотный асфальтобетон по ГОСТ 9128-97 –70 мм; 

– плитка тротуарная – 70 мм. 

Такое покрытие предотвращает скольжение, т.е. сохраняет крепкое 

сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес 

кресла-коляски при сырости и снеге. 

Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не 

допускается. 

Лестницы дублируются пандусами. 

Наружные лестницы и пандусы оборудованы поручнями. Длина марша 

пандуса не превышает 9,0 м, а уклон не круче 1:20. 

Ширина между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. 

2.11.2 Автостоянки для инвалидов 

На индивидуальных автостоянках на участке около здания выделяется 10 % 

мест для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100. 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 

и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на 

вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 

12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. 
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2.12 Обоснование композиционных приемов, использованных при 

оформлении фасадов и интерьеров здания 

Архитектура фасадов построена на ритме проемов окон, балконов и лоджий, 

объединенных визуально с помощью выступов и отступов плоскостей и цветовых 

фрагментов. Цветовое решение фасада увязано с окружающей застройкой.  

 Наружная отделка 

Наружные стены – система вентилируемого фасада с облицовкой 

керамогранитными плитами (утеплитель – жесткие гидрофобизированные 

минераловатные плиты «Евро Вент»). Стены  цоколя, крылец и входов в подвал 

облицовываются керамогранитными плитами. 

Ограждение балконов и лоджий – ячеистые блоки. С внутренней стороны – 

штукатурка с последующей покраской фасадными акриловыми составами. 

Остекление балконов – алюминиевые профили с полимерно–порошковым 

покрытием.  

Окна – профиль ПВХ. 

Крыльца входов выполнены с отделкой керамической плиткой с нескол–

зящей поверхностью.  

Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным 

требованиям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены 

пожаробезопасные материалы. При выполнении строительно-монтажных работ 

подрядная организация должна использовать только сертифицированные 

строительные материалы. 

 2.13 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

  Размещение и ориентация жилого дома обеспечивают непрерывную 

продолжительность инсоляции жилых помещений в соответствии с требованиями 

[11, п. 14.21] и [25] и обеспечивает нормируемую продолжительность инсоляции 

жилых квартир в окружающей застройке. 
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  Естественное освещение помещений дома предусматривается в 

соответствии с требованиями [3,п. 9.12, 9.13, 9.14], главой 5 [26]. Световой 

коэффициент (отношение площади световых проёмов жилых комнат и кухонь к 

площади пола) находится в пределах 1/5 … 1/8. 

  Продолжительность инсоляции квартир (помещений) жилого дома 

выполнена в   соответствии с требованиями [3, п. 9.11], [25, п. 2.5], и 

обеспечивает нормируемую продолжительность инсоляции не менее 2,5 часов 

в день. 

2.14 Описание архитектурно–строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

В соответствии с требованиями [3, п. 9.24, 9.25, 9.26] в проекте 

предусмотрены мероприятия по обеспечению защиты от вибрации. 

Крепление кухонного оборудования, санитарных приборов и трубопроводов 

выполнено вдоль стен, не смежных с жилыми комнатами соседних квартир.  

Защита от внутренних источников шума обеспечена  планировочными 

решениями, выбранными конструктивными решениями ограждающих 

конструкций  и подбором малошумного инженерного оборудования. 

Толщины  и материалы звукоизоляции определены расчетом. 

Межквартирные стены выполнены из ячеистых блоков толщиной 200 мм. 

Источники шума – машинные помещения лифтов и лифтовые шахты, 

технические помещения с расположенными в них насосами планировочно 

выполнены так, чтобы они не находились смежно с жилыми комнатами квартир. 

Ограждающие  эти помещения строительные конструкции выполняются с 

требуемыми индексами звукоизоляции. Конструкции лифтовых шахт отделены от 

конструкции здания зазорами с эластичным заполнением.  
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3. Строительная теплотехника. Энергоэффективность  

3.1 Основные климатические и теплотехнические параметры 

 Жилое здание расположено в г.Советский. 

 Согласно [4] и [29] расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

принимается  tint = +21 °С, t сint = +18 °С,  t сint = +10 °С.  

 Согласно [7]: 

– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для условий 

г. Советский text = – 41°С; 

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = – 8,8 °С; 

– продолжительность отопительного периода zht = 250 сут; 

– градусо-сутки отопительного периода Dd = 7450 °С·сут (для +21°С). 

Зона влажности – нормальная [4, прил. В]. 

Влажностный режим помещений – нормальный [4, табл.1]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б [4, табл.2]. 

 Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимаются 

согласно ГОСТ 30494-96, РСН 68-87 [30, п. 4.5]: 

intt = +21 C0 – жилые комнаты; 

intt = +18 C0 – расчетная средняя температура во встроенных помещениях; 

intt = +16 C0 – лестничная клетка; 

intt = +10 C0  – расчетная средняя температура технических помещений; 

intt = –41 C0 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха на чердаке. 

 Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций 

reqR  определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd: 

  hthtd ZttD  int        

 Для г. Советский:  

htt = – 8,8 C0  – средняя температура наружного воздуха [7]; 

extt = – 41 C0  – расчетная температура наружного воздуха [7]; 

zht = 250 сут. – продолжительность отопительного периода [7]. 
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          Согласно [4, прим. к табл. 4, п.1] значения reqR  для величин dD , 

отличающихся от табличных, определяются по формуле: 

                                                           bDaR dreq  ,                                                   (3.1) 

где а, b – коэффициенты, определяемые по [4, табл.4]. 

 Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле:  

                                                             seksi RRRR 0 ,                                              (3.2) 

где 
int

1


siR ; int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по [4, табл.7]; 

nk RRRR  ...21 , здесь 1R , 2R , …, nR  – термические сопротивления отдельных 

слоев ограждающей конструкции, определяются по формуле:  

                                                              
Вт

См
Rn

02

,






;                                            (3.3) 

ext

seR


1
 , ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по [5, табл.8]. 

 3.2 Расчет утепления наружных стен 

 Теплотехнический расчёт заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения из условия выполнения неравенства R0 ≥ Rreg
0, при которой 

температура на внутренней поверхности ограждения будет выше температуры 

точки росы внутреннего воздуха. 

 3.2.1 Вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами 

 Определяется требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены. 

intt = +21 C0 ; 

htt = – 8,8 C0 – средняя температура наружного воздуха [7]; 

zht = 250 суток – продолжительность отопительного периода [7]. 

  сутСZttD hthtd  7450250))8,8(21(int  
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 Для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружной стены 

по [4, табл.4] определяются коэффициенты а и b: 

а=0,00035; b=1,4. 

Вт

См
bDaR dreq




2

01,44,1745000035,0  

Конструкция наружной стены неоднородна по направлению теплового потока. 

Для плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих 

теплопроводные включения, коэффициент теплотехнической однородности r 

допускается определять по формуле [5]: 

                                         

1

1
'

,0

,01
1



 

































  iii

m

i i

con

i kL
R

R

A
r  ,                                (3.4) 

где 272,675,05,175,01,20,314,3 мА   – расчетная площадь стены (рисунок 

3.1); 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная площадь стены 

m – число теплопроводных включений, m=2; 

а  и L – соответственно ширина и длина i-го теплопроводного включения, м; 

ik – коэффициент, зависящий от типа i-го теплопроводного включения, 

принимаемый для неметаллических теплопроводных включений по таблице Н.1 

приложения Н [5]. 

Ограждающая конструкция наружной стены содержит следующие 

теплопроводные включения:  

– железобетонная колонна; 
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– железобетонная плита перекрытия. 

con

ii RR ,0,0 , – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 
Вт

См 2

, 

соответственно в местах i-го теплопроводного включения и вне этого места. 

 Конструкция наружной стены (сечение вдали от теплопроводных 

включений) (рисунок 3.2): 

 

Рисунок 3.2 – Конструкция наружной стены (сечение вдали от теплопроводных 

включений) 

– Утеплитель – минераловатные гидрофобизированные плиты Евро Вент ТУ 

5762-010-08621635-2006:  

δ = х мм, λ = 0,041 
См

Вт
0

; 

   – Ячеистые блоки D500 ГОСТ 21520-89: 

δ = 300 мм,  λ = 0,23 
См

Вт
0

; 

int = 8,7 
См

Вт
02 

 [4, табл.7]; 

ext = 23 
См

Вт
02 

 [5, табл.8]. 

 Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя: 

23

1

23,0

3,0

041,07,8

1


х
Rо  

 мх 105,0043,023,0115,001,4(041,0 
 

 Принимаем слой утеплителя толщиной  150 мм. 

Вт

См
Rо




2

12,5
23

1

23,0

3,0

041,0

15,0

7,8

1
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Вт

См
R

Вт

См
R reqо

0202

01,412,5





  

 Конструкция наружной стены (сечение по железобетонной колонне) 

(рисунок 3.3): 

 

Рисунок 3.3 – Конструкция наружной стены (сечение по железобетонной 

колонне) 

– Утеплитель – минераловатные гидрофобизированные плиты Евро Вент ТУ 

5762-010-08621635-2006: 

δ = 150 мм, λ = 0,041 
См

Вт
0

; 

   – Ячеистые блоки D500 ГОСТ 21520-89: 

δ = 300 мм,  λ = 0,23 
См

Вт
0

  

– Железобетонная колонна:  

δ = 400 мм, λ = 2,04
См

Вт
0

 

Вт

См
R

02

1 88,4043,0196,087,0659,3115,0
23

1

04,2

4,0

23,0

2,0

041,0

15,0

7,8

1 


 

 Схема теплопроводного включения – III по приложению Н [5]. 

ма 4,01      мL 4,01   

33,0
3,0

1,0




с
 

87,8
23,0

04,2




m  и 33,1
3,0

4,0




а
 

 По таблице Н.1[5] принимаем 043,11 k  
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 Конструкция наружной стены (сечение по железобетонной плите 

перекрытия) (рисунок 3.4): 

 

Рисунок 3.4 – Конструкция наружной стены (сечение по железобетонной плите 

перекрытия) 

 

– Утеплитель – минераловатные гидрофобизированные плиты Евро Вент ТУ 

5762-010-08621635-2006:  

δ = 150 мм, λ = 0,041 
См

Вт
0

 

– Плита перекрытия:  

δ = 160 мм, λ = 2,04
См

Вт
0

 

Вт

См
R

02

2 96,3043,0147,0659,3115,0
23

1

04,2

3,0

041,0

15,0

7,8

1 


 

 Схема теплопроводного включения – I по приложению Н [5]. 

ма 16,0     мL 14,3  

87,8
23,0

04,2




m  и 53,0
3,0

16,0




а
 

По таблице Н.1 [5] принимаем 104,1k . 

 Коэффициент  теплотехнической однородности: 

88,0104,114,316,0
96,3

12,5
043,14,04,0

31,5

12,5

72,6

1
1

1






























r  

Приведённое сопротивление теплопередаче конструкции с учётом 

коэффициента    теплотехнической однородности определяется по формуле [5]: 

Вт

См
R

Вт

См
rRR req

conr
0202

00 01,45,488,012,5





  

Принимаем слой утеплителя толщиной 150 мм. 
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Вт

См
Rreq

02

75,3


  

 3.3 Расчет утепления покрытий и перекрытий 

 3.3.1 Расчет утепления чердачного покрытия 

 intt = +21 C0 ; 

 htt = –8,8 C0 – средняя температура наружного воздуха [7, табл.1]; 

 zht = 250 суток – продолжительность отопительного периода [7, табл.1] 

  сутСZttD hthtd  7450250))8,8(21(int  

 Для определения требуемого сопротивления теплопередаче чердачного 

перекрытия по таблице [4, табл. 4] определяются коэффициенты а, b: 

а=0,00045; b=1,9 

Вт

См
bDaR dreq




2

2,59,1745000045,0  

int = 8,7 
См

Вт
02 

; 

ext = 23 
См

Вт
02 

. 

 Конструкция покрытия представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Конструкция покрытия над чердаком 

– Керамзитовый гравий =1000 кг/м3:  

δ = 100 мм, λ = 0,19 
См

Вт
0

; 

– Утеплитель – минераловатные гидрофобизированные плиты Евро Лайт ТУ 

5762-010-08621635-2006:  

δ = х мм, λ = 0,042 
См

Вт
0

; 
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– Плита перекрытия:  

δ = 160 мм, λ = 2,04
См

Вт
0

. 

 Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя: 

23

1

04,2

16,0

042,019,0

1,0

7,8

1


х
Rо  

  мх 188,0043,0078,0526,0115,025,5042,0 
 

 Принимаем слой утеплителя толщиной  200 мм. 

Вт

См
Rо




2

52,5
23

1

04,2

16,0

042,0

2,0

19,0

1,0

7,8

1
 

Вт

См
Rreq

02

2,5


  

  

3.4 Расчет энергетической эффективности здания 

При расчете удельного расхода тепловой энергии на отопление жилого здания 

необходимо, чтобы выполнялось условие: 

qh
des< qh

req 

  Теплоэнергетические параметры 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за 

отопительный период определяется по формуле: 

                                                       qh
des=103 Qh

y/(Аh ×Dd),                                      

(3.5) 

где Qh
y – расход тепловой энергии на отопление здания в течение 

отопительного периода, МДж; 

Аh= 5291 – площадь отапливаемых помещений, м²; 

Dd = 7450 – градусо–сутки отопительного периода, оСּсут 

  Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период    

определяется по формуле [4]: 

                                                     Qh
y=[Qh -(Qint + Qs) ]h,                                    

(3.6) 
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Где Qh – общие теплопотери здания через наружные ограждающие 

конструкции, МДж; 

Qint – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж; 

Qs – теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение 

отопительного периода, МДж; 

 – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции   

ограждающих конструкций,  =0,8; 

 – коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системе 

отопления, в здании применена двухтрубная система отопления с 

термостатическими  кранами на отопительных приборах, =0,95; 

h – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы 

отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока 

номенклатурного ряда  отопительных приборов, их дополнительными 

теплопотерями через законвекторные участки ограждений, повышенной 

температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через не отапливаемые помещения,  для многосекционных зданий h 

=1,13. 

Общие теплопотери здания за отопительный период определяют по формуле  

[4]:  

                                             Qh=0,0864 Km ×  Dd × Ae
sum,                                     (3.7) 

где Km = Km
tr + Km

inf – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°С);   

Km
tr=0,38 – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные 

ограждающие конструкции здания, Вт/(м2·°С);       

Km
inf – условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий 

теплопотери за счет  инфильтрации и вентиляции, Вт/(м2·°С) 

Km 
inf=0,28c nа βvVh ρа

ht k/Al
sum, где                 

c  –  удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×0С); 

v – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций,  v = 0,85; 
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ρа
ht – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,  кг/м3 

ρа
ht =353/[273+0,5(tint +text)]=353/[273+0,5(21-41)]=1,34 кг/м3; 

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

светопрозрачных конструкциях  с двойными спаренными переплетами k=0,9;  

nа – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч1, 

определяется по формуле: 

                                    nа=[(Lvnv)/168+(Ginfkninf)/(168ρа
ht)]/(vVh),                        (3.8) 

где Lv – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч; 

для жилья Lv=3A, где  A – площадь жилых помещений, Lv=3×2026=6078 м3/ч; 

для встроенных помещений 

Lv = 2945 м3/ч; 

nv = 77 - число часов работы механической вентиляции в течение недели; 

ninf - число часов учета инфильтрации в течение недели,  равное (168- nv) ч для 

зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия 

приточной механической вентиляции; 

ninf = 91ч   

Количество инфильтрующегося воздуха в лестничные клетки жилого здания 

через неплотности заполнения проёмов определяем по формуле [4]: 

Ginf=(AF/Ra.F)(ΔPF/10)2/3+(Aed/Ra.ed)( ΔPed/10)1/2 ,  

Где AF и Aed – соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон 

и входных наружных дверей; 

Ra.F и Ra.ed  – соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление 

воздухопроницанию окон и наружных дверей; 

ΔPF  и  ΔPed – соответственно для лестничной клетки расчётная разность 

давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и входных наружных дверей, 

определяют по формуле (13) [4] с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с 

вычислением удельного веса по формуле (14) [4] при соответствующей 

температуре воздуха, Па. 
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Разность давлений воздуха  на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих  конструкций определяем по формуле (13) [4]: 

                                            ΔР=0,55H(γext-γint)+0,03 γextv
2,                                    (3.9) 

где H-высота здания ( от уровня пола 1-го этажа до верха вытяжной шахты), м; 

γext – удельный вес наружного воздуха по формуле (14) СНиП 23-02-2003; 

γint – удельный вес внутреннего воздуха по формуле (14) СНиП 23-02-2003; 

v – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая по [7, табл.1]. 

γext=3463/(273-41)=14,93 Н/м3; 

γint =3463/(273+21)=11,78 Н/м3. 

ΔPF=0,28Н(ext  - int) +0,03ext 
2
   = 0,28·27(14,93-11,78)+0,03·14,93·25=35,0Па 

ΔPed =0,55Н(ext  - int) +0,03ext 
2

   = 0,55·27(14,93-11,78)+0,03·14,93·25=58,0Па 

Ra.F=(1/Gn)·(ΔР/ ΔP0)
 2/3=(1/5)·(35/ 10) 2/3=0,461м²ч/Па; 

Ra.ed =(1/Gn)·(ΔР/ ΔP0)
 1/2=(1/7)·(58/ 10) 1/2=0,344 м²ч/Па; 

Aed =33 м² – площадь входных дверей; 

AF =16,74 м² – площадь окон лестничной клетки  

Ginf = (16,74/0,461)(35/10)2/3 + (33/0,344)(58,0/10)1/2 = 314,7  кг/м²ч 

nа=[(6078×168+2945×91)/168)+(314,7×0,9×168)/(168×1,34)]/(0,85×16398) = 0,57  ч-1 

Условный  коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за 

счёт инфильтрации: 

Km 
inf=0,28c nа βvVh ρа

ht k/Al
sum,   

где c  –  удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×0С). 

Km 
inf=0,28×1×0,57×0,85×16398×1,34×0,9/7450=0,36 Вт/м2×0С. 

Общий коэффициент теплопередачи  здания Km  определен по СНиП 23-02-2003. 

Km = Km
tr + Km

inf=0,38 + 0,36=0,74 Вт/(м2·0С) 

Общие теплопотери здания за отопительный период:  

Qh=0,0864·Km ×  Dd × Ae
sum=0,0864×0,74×7450×4464 = 2 126 306 МДж 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода определяют по 

формуле (Г.10) СНиП 23-02-2003: 

Qint =0,0864qint×zht×Al,  где 
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Al  - площадь жилых помещений, составляет 2026 м2; 

qint  -  величина бытовых тепловыделений на 1м2  площади жилого здания, 

принимается для: жилых зданий (с расчетной заселенностью квартиры 20 м² общей 

площади и менее на человека) qint = 17 Вт/м2; 

Qint = 0,0864×17×250×2026=743 947 МДж 

Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение 

отопительного периода Qs, мДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по 

четырем направлениям определяются по формуле: 

Qs = F kF (АF1 I1 + АF2 I2 + АF3 I3 + АF4 I4),  

где F=0,80 – коэффициент, учитывающий затенение светового проема окон  

непрозрачными элементами заполнения, принимаемый по своду правил;  

kF=0,74 – коэффициент относительного проникания солнечной радиации для 

светопропускающих заполнений окон, принимаемый по своду правил;  

I1, I2, I3, I4 – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 

вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, 

соответственно ориентированная по фасадам здания, МДж/м2, (7 месяцев, с 

октября по апрель); 

I(с) =961 мДж                    

I(ю) =2144 мДж     

I(з/в) =1428 мДж 

АF1(север) = 69 м²  – фасад А-В  

АF2(юг) = 69 м²  – фасад В-А 

АF3(запад) = 218 м²  – фасад 14-1   

АF4(восток) = 237 м²  – фасад 1-14 

Qs=0,80x 0,74x [69х961 +69×2144+ (218+237)x1428)] = 511 479 МДж 

Зная значения составляющих теплопотерь и теплопоступлений в здание, 

определяем  Qh
y. 

Расход тепловой энергии за отопительный период  равен: 

Qh
y=[2 126 306 - (743 947+ 511 479)х0,8х0,95] ×1,13= 1 324 566МДж. 

qh
des=103 Qh

y/(Vh ×Dd)=1000×1 324 565/(16398×7450)=10,8 кДж/(м3×0С×сут) 
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qh
des=103 Qh

y/(Аh ×Dd)= 1000×1 324 565/(5291×7450)=33,6 кДж/(м2×0С×сут) 

Для 7этажного жилого здания согласно [13, табл. 9] нормируемый удельный 

расход тепловой энергии на отопление: 

qh
req=29 кДж/(м3×0С×сут),  req

hq  =80 кДж/(м2·°С·сут). 

qh
des=10,8 < qh

req=29;  qh
des=33,6 < qh

req=80 

Следовательно, требования [4] выполняются. 

Класс энергетической эффективности по табл[4, табл. 3]:   

8,62100
29

298,10



%, 

что соответствует классу «А» (очень высокий). 

3.5 Энергосберегающие мероприятия 

В проекте применены следующие энергосберегающие мероприятия: 

– в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 

0,041
См

Вт
0

(для стен выше отм. 0,000), 0,042 
См

Вт
0

 (для чердачного перекрытия), 

0,032 
См

Вт
0

 (для стен ниже отм. 0,000); 

–  в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с 

высоким сопротивлением теплопередаче; 

– предусмотрена установка терморегуляторов на подводках к отопительным  

приборам; 

– применена современная водосберегающая арматура. 
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4. Расчетно-конструктивный раздел 

4.1 Расчетная модель здания 

Расчетная модель здания представляет собой пространственную систему, 

отражающую геометрию здания и физико-механические характеристики его 

несущих элементов на основе применения  МКЭ. 

Каркас здания рассматривается как пластинчато-стержневая система с 

дискретными связями. Несущими элементами каркаса являются колонны и 

жестко связанные с ними диски перекрытий, жесткостные и геометрические 

характеристики которых постоянны по длине.  

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса бетона, 

законов работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: 3D 

стержневые элементы, изгибно-плосконапряженный конечный элемент 

(оболочка). 

Модель здания составлена в виде пространственной расчетной схемы 

состоящей из стержневых и плосткостных элементов. Схема рамно-связевая. 

Опирание колонн каркаса на фундамент жесткое. Узлы соединения колонн и 

плит перекрытия - жесткие. 

Расчетные длины колонн в  lo внецентренно сжатых элементов (колонн) в 

расчете приняты как для элементов рамной конструкции с учетом ее 

деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента 

расположении нагрузки. 

– lo=l – колонны первого этажа, с заделкой на одном конце жесткой, на 

другом – податливой; 

– lo=0,8l – колонны последующих этажей с заделкой на двух концах жесткой, 

примем в запас lo=l, где l - расстояние между центрами узлов. 

При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на 

действие сжимающей продольной силы в расчете учитывается случайный 

эксцентриситет еа, принимаемый не менее: 
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– 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными 

от смещения; 

– 1/30 высоты сечения; 

– 10  мм.  

Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры до поверхности 

стержня, принят не менее диаметра стержня и не менее: 

– в плитах и стенках толщиной свыше 100 мм – 20 мм; 

– в колоннах - 40 мм; 

– в фундаментах монолитных при наличии бетонной подготовки – 40 мм. 

Принятые в расчете привязки центров тяжести арматуры к нижнему и 

верхнему краям сечения приведены в таблице 4.1 

№

№ п.п. 

Конструктивный 

элемент 

Привязка центра тяжести 

арматуры 

к нижнему 

краю сечения 

(см) 

к верхнему 

краю 

сечения (см) 

1 Ростверки 7 5 

2 Плиты междуэтажных 

перекрытий и плиты 

покрытия 

3 2,5 

3 Диафрагмы 

жесткости 

2,5-3,5 

4 Колонны 5 

 

Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры класса А-

III(А400) принимались согласно [17] Расчетное сопротивление поперечной 
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арматуры (хомутов и отогнутых стержней) Rsw снижают по сравнению с 

Rs путем умножения на коэффициент условий работы s1=0,8. 

Расчетные значения прочностных характеристик бетона для предельных 

состояний первой группы снижаются путем умножения на соответствующие 

коэффициенты условий работы bi, учитывающие особенности работы бетона в 

конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.): 

– b2=0,9 коэффициент условия работы, учитывающий длительное действие 

нагрузки.  

 

Расчетная схема здания в программе ПК “STARK_ES 201W 

 

4.2 Сбор нагрузок 

Нагрузками на схему являются собственный вес конструкций (перекрытий, 

стен), длительная нагрузка от перегородок, временная нагрузка на перекрытия, 

нагрузка от снега и ветра. Принятые нагрузки на каркас дома представлены в 

таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Сбор нагрузок, кН/м2  

Вид нагрузки 

Норма-

тивное 

значен

ие 

Коэф. 

надежн

. по 

нагрузк

е, γf 

Расче

т-ное 

значе

ние 

Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих конструкции, 

кН/м3 
25 1,1 27,5 

– конструкция полов  1,45 1,11 1,6 

– вес перегородок. Нагрузка подсчитана 

непосредственно по планировкам раздела 

марки АС. Q=1,0…5,0 кН/м2 

5,8 1,2 7 

– наружное ограждение, п.м. 6,95 1,15 8,0 

– нагрузка от ограждения балконов, кирпич 

0,12 м h=1,23м, остекление балкона, кН/п.м. 
3,0 1,1 3,3 

– нагрузка от парапета с фасадом, кН/п.м. 9,1 1,1 10,0 

Временные нагрузки на перекрытия 

– коридоры жилых этажей 3,0 1,2 3,6 

– жилые помещения  1,5 1,3 2,0 

Снеговая нагрузка 

IV снеговой район, Sg=2,4 кН/м2    

– поверхность покрытия  1,4 2,4 

 

Ветровая нагрузка (средняя составляющая) 

район I, w0=0,23 кН/м2, тип местности – В    

На наветренную сторону, кН/м2  1,4 0,13-
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0,24 

На подветренную сторону, кН/м2  1,4 
0,10-

0,18 

 

4.3  Комбинации нагружений 

Комбинации нагружений представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Комбинации нагружений 

Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 

K-1 1 1 1 1 0.9 0 0.9 0 0 

K-2 1 1 1 1 -0.9 0 -0.9 0 0 

K-3 1 1 1 1 0 0.9 0 0.9 0.9 

K-4 1 1 1 1 0 -0.9 0 -0.9 -0.9 

K-5 0.91 0.91 0.869 0.833 0.714 0 0.714 0 0 

K-6 0.91 0.91 0.869 0.833 -0.714 0 -0.714 0 0 

K-7 0.91 0.91 0.869 0.833 0 0.714 0 0.714 0.714 

K-8 0.91 0.91 0.869 0.833 0 -

0.714 

0 -0.714 -0.714 

 

Нагружение 1 – собственный вес конструкции; 

Нагружение 2 – постоянная нагрузка; 

Нагружение 3 – длительная от перегородок; 

Нагружение 4 – полезная кратковременная  и снеговая нагрузки; 

Нагружение 5 – ветер вдоль оси Y; 

Нагружение 6 – ветер вдоль оси X; 

Нагружение 7…9 – динамические нагружения,  от соответствующих 

статических ветровых загружений. 
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Нагрузки от собственного веса конструкций (нагружение 1) учтены 

автоматически.  

Нагружение 5, 6 статический ветер. Нагрузка приложена по торцам плит 

перекрытий.  

На схему приложены расчётные значения нагрузок. 

Первая группа взаимоисключающих нагружении НГ-5, НГ-6 (ветер). 

Коэффициенты сочетания приняты программой (по умолчанию). 

Перемещение системы учитывались при нормативных значениях нагрузок 

(комбинации К-5…К-8). 

4.4  Предельные прогибы и деформации конструкции 

Расчёт по деформациям (прогибам и перемещениям) производится с учётом 

нормативных значений нагрузок. 

Предельные вертикальные прогибы плит перекрытия для шагов колон 3, 6 м 

составляют: 

– по конструктивным требованиям (без учёта длительности нагрузок): 

       1 150, 1 150 1 150 6000 40f l f l мм       

        ммlflf 20300015011501,1501   

– по эстетическим требованиям (с учётом длительности нагрузок): 

       1 200, 1 200 1 200 6000 30f l f l мм       

       1 150, 1 150 1 150 3000 20f l f l мм       

Предельные горизонтальные перемещения многоэтажного каркасного здания 

(без учёта длительности нагрузок) 500 53500 500 107x y здf f h мм     

Программа автоматически вычисляет перемещения и прогибы из возможных 

нормативных сочетаний (комбинации) нагрузок. 

4.5 Результаты расчета 

4.5.1 Деформации, прогибы, перемещения  

Суммарные горизонтальные перемещения верха здания определим по 

результатам табличных данных 
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Таблица 4.5– Горизонтальные перемещения 

  

Узел 

 

Комб

. 

       Ux          Uy          Uz          Rx          Ry          Rz 

                   [мм]        [мм]        [мм] [рад*1.E3] рад*1.E3 рад*1.E3 

  3855    1      -8.016       2.442     -32.571      -1.076       1.013      -0.830 

          2     -11.321       0.529     -33.083      -0.903       1.019      -1.377 

          3      -5.375       2.126     -32.561      -1.005       1.131      -1.148 

          4     -13.961       0.845     -33.093      -0.974       0.902      -1.060 

          5      -7.250       2.125     -29.223      -0.949       0.898      -0.768 

          6      -9.873       0.608     -29.629      -0.811       0.903      -1.202 

          7      -5.156       1.875     -29.215      -0.892       0.991      -1.020 

          8     -11.967       0.858     -29.636      -0.867       0.810      -0.950 

  3887    1       2.669       2.400     -33.276       0.848       1.360      -0.836 

          2       6.361       0.488     -32.808       1.015       1.383      -1.382 

          3       9.373       2.085     -32.802       0.915       1.500      -1.154 

          4      -0.344       0.803     -33.282       0.947       1.243      -1.065 

          5       2.634       2.088     -29.818       0.759       1.212      -0.773 

          6       5.562       0.571     -29.446       0.891       1.231      -1.207 

          7       7.952       1.839     -29.442       0.812       1.323      -1.025 

          8       0.243       0.821     -29.822       0.838       1.120      -0.955 

  4453    1       2.351     -21.010     -30.044       1.927      -0.832      -0.803 

          2       6.070     -38.469     -29.691       2.251      -0.746      -1.353 

          3       9.076     -30.358     -30.398       2.131      -0.641      -1.122 

          4      -0.655     -29.121     -29.337       2.047      -0.937      -1.034 

          5       2.353     -19.580     -26.919       1.733      -0.727      -0.744 

          6       5.304     -33.430     -26.639       1.990      -0.660      -1.181 

          7       7.688     -26.996     -27.200       1.895      -0.576      -0.997 

          8      -0.031     -26.014     -26.358       1.828      -0.811      -0.928 
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  4501    1      -8.046     -21.003     -41.973       1.374      -0.932      -0.813 

          2     -11.364     -38.461     -43.227       1.677      -0.939      -1.362 

          3      -5.412     -30.353     -43.337       1.524      -0.799      -1.133 

          4     -13.998     -29.110     -41.864       1.526      -1.072      -1.042 

          5      -7.278     -19.573     -37.706       1.259      -0.821      -0.753 

          6      -9.911     -33.423     -38.701       1.500      -0.827      -1.189 

          7      -5.188     -26.991     -38.788       1.379      -0.716      -1.007 

          8     -12.001     -26.005     -37.619       1.380      -0.932      -0.935 

 

 

 

 

Максимальные результирующие горизонтальные перемещения: 

– S=  34,85  мм < 48 мм. 

Вертикальные прогибы плит перекрытий 1 этажа:  

– fmax=8,0 мм < [f]=30 мм. 

Вертикальные прогибы плит перекрытий типового этажа:  

– fmax=10,14 мм < [f]=30 мм. 

Вертикальные прогибы плит перекрытий чердака:  

– fmax=14,3 мм < [f]=30 мм. 

Осадка фундаментной плиты: 

– S=  43,3  мм < 100 мм. 
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Итого, максимальные результирующие горизонтальные перемещения с учётом 

податливости основания составляют 34,85 мм (узел 4501 комбинация 6). 

Допустимые перемещения 24000/500=48 мм.  S=34,85 мм<[48 мм] условие 

выполнено. 

Общий вид деформации здания 
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4.5.2 Напряжения в колоннах 

Напряжения в колоннах от сжимающих усилий 

              

 

Max N=-80.5483 кН (элемент 8626), Min N=-2687.72 кН (элемент 8757) 

Комбинация  1 

Напряжения в колоннах от изгибающего момента Мs 
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Max Ms=133.909 кНм (элемент 8664), Min Ms=-147.796 кНм (элемент 8669) 

Комбинация  1 

 

Напряжения в колоннах от изгибающего момента Мt 
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Max Mt=103.581 кНм (элемент 8634), Min Mt=-119.084 кНм (элемент 8684) 

Комбинация  1 
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4.5.3 Протокол статического расчета 

Версия решателя                             : 1.0.1.153 

Проект                                      : 

Исполнитель                               : Ганиев 

Примечание                                  : 

2015-10-08 16:10:35 Чтение входных данных 

2015-10-08 16:10:35 Создание КЭ модели 

Файл проекта                                : sov4 

Количество узлов                            : 8718 

Количество элементов                        : 8829 

Тип оболочечных элементов                   : гибридный 1+ 

Осреднение с весами                         : да 

Согласованные нагрузки                      : да 

Количество  нагружений                      : 9 

Тип расчета                                 : Статический 

Многопоточный расчет                        : да 

2015-10-08 16:10:35 Оптимизация переменных 

2015-10-08 16:10:35 Построение матрицы жесткости 

Размерность матрицы жесткости               : 42660 

МАХ/МIN диагональный элемент:     1.20e+008/2.53e+002. 

2015-10-08 16:10:36 Факторизация 

Количество уравнений                        : 42660 

Количество элементов факторизованной матрицы: 7235529 

2015-10-08 16:10:37 Построение правых частей 

2015-10-08 16:10:38 Решение системы 

2015-10-08 16:10:38 Запись результатов 

Общая опорная реакция, кН: 

Нагружение   Px        Py        Pz       

----------------------------------------- 
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1            0.00      0.00      25355.32 

2            -0.00     0.00      21393.09 

3            0.00      0.00      6715.82  

4            0.00      0.00      7955.33  

5            -0.00     -253.54   -0.00    

6            -152.53   -7.32     -0.00    

7            1.23      -20.74    -0.00    

8            0.00      0.04      0.00     

9            -71.83    -0.00     0.04     

Расчет завершен. 

Количество ошибок: 0. Количество предупреждений: 0. 

Общее время расчета: 00:00:05. 

 

4.6 Армирование колонн 

Сечение колонн 400х400 мм, материал: бетон класса В25, арматура класса 

А400 (А240 поперечная). 

Привязка до центра тяжести арматуры а=а’=50мм, арматура распределённая 

по граням сечения. 

Требуемая площадь сечения стержней у одной грани колонны представлена на 

развёртках эпюр арматуры. 
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Развёртка по оси Ас, Ас/1 

 

Min As1 = 0 cm2 (элемент 8583), Max As1 = 11.3984 cm2 (элемент 8762) 
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Развёртка по оси Бс 

 

Min As1 = 0 cm2 (элемент 8576), Max As1 = 13.6328 cm2 (элемент 8763) 
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Развёртка по оси Вс 

 

Min As1 = 0 cm2 (элемент 8576), Max As1 = 13.6328 cm2 (элемент 8763) 

 

Развёртка по оси Гс 

 

Min As1 = 3.25781 cm2 (элемент 8811), Max As1 = 6.1875 cm2 (элемент 8810) 

4.7 Расчет колонны 1-го яруса (ряд А, ось 6). Поверочный расчет 
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Проверка прочности сжато-изогнутого железобетонного элемента с 

симметричной арматурой выполняется согласно пособию к СП 52-101-2003. 

Стороны колонны: В = 400 мм, Н = 400 мм. 

Расстояние до центра тяжести арматуры: а = а' =3,6 см. 

 

 

Рабочая высота сечения: h0 = H – a = 36,4 см. 

Длина элемента: l = 3,12 м. 

Расчётная длина: l0 = 1,5 *3,12 м=4.68 м. 

Сжимающая сила и момент от постоянных и длительных нагрузок: 

Nl = 163,57 тс, Мl = 3.5 тс·м 

Сила от всех нагрузок: 
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Сбор нагрузок. 

Вид нагрузки 

Расчет

ное 

значен

ие 

Расчет-

ное 

значение 

нагрузки  

на 

колонну 

А-6 

Собственный вес несущих конструкции, кН/м3 

Колонны 0,4х0,4х24,74=3,95 м3 

Где 0,4х0,4 м – площадь колонны; 

24,74 – длина колонн (от подвала до кровли). 

Плиты перекрытий 8х18 х0,16=23,04 м3 

Где 8- плит перекрытий; 

18 м2- площадь действия нагрузки от плиты 

перекрытия; 

0,16 м- толщина плиты перекрытия. 

Общий объем 23,04+3,95=26,99 м3 

27,5 742,23 

– конструкция полов , кН/ м3 

8х18 м2х0,1м =14,4 м3 

Где 8- плит перекрытий; 

18 м2 площадь действия нагрузки от плиты 

перекрытия ; 

0,1 м – высота конструкции пола. 

1,6 23,04 

– вес перегородок.  

2,74х(3х0,2+3х0,12)х7=18,41 м3 

Где 7- этажей; 

2,74 м- высота перегородки; 

3 м - длина перегородки; 

7  128,87 
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0,2 м, 0,12 м – толщина перегородки. 

– наружное ограждение, Кн/п.м 

4,5 м х8=36 м 

4,5 м – длина наружного ограждения; 

8- плит перекрытий. 

 

8 288 

– нагрузка от ограждения балконов, кирпич 0,12 

м h=1,23м, остекление балкона, кН/п.м. 

2х8=16 м 

Где 2 м –длина балкона; 

8- плит перекрытий. 

 

3,3 52,8 

– нагрузка от парапета с фасадом, кН/п.м. 

4,5 м – длина парапета. 
10,0 45 

– жилые помещения  

18х8=144 м2 

18  м2– площадь действия нагрузки от плиты 

перекрытия; 

8 – плит перекрытий. 

2,0 288 

Нагрузка от ветра и снега, Кн  249 

 

Nall =742,23+23,04+128,87+288+52,8+45+288+249=1817 Кн 

 

Nall = 181,7 тс. 

Момент от всех нагрузок: 

Мall=3,9 тс·м. 

 

Растянутая арматура: 

d1 = 2,0 см – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 
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Сжатая арматура: 

d1 = 2,0 см – 2 стержня, площадь Аs1 = 6,28 см2; 

 

Процент армирования: 

 

Поскольку  следовательно 

значение М не требуется корректировать. 

При учитываем прогиб колонны. 

Определяем моменты относительно растянутой арматуры 

 

 

, т.к. < 2. 

, т.к.  0,15  

 

 

Определяем жёсткость: 

  

 

Условная критическая сила: 
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Расчётный момент: 

 

 

Проверяем прочность сечения 

 

 

Из табл. 3.2 находим ξR= 0,531. 

При аn>ξR  х=   

 

 

 

х=   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Новая%20папка/ПОСОБИЕ%20по%20проектированию%20жб%20конструкций%20без%20предв.%20напряж.%20(к%20СП%2052-101-2003).doc%23Таблица_3_2


 

 

 

270800.62-2016-814-ПЗ 

Лист 

Изм. К.уч Лист  №док Подпись      Дата 63 

4.8 Расчет надколонной плиты на продавливание 

Результат расчета надколонной плиты  на продавливание 

 

 

 

4.9  Расчет на устойчивость конструкции здания 

Результаты расчета на устойчивость представлены в таблице 4.9.1 

Таблица 4.9.1 – Расчет на устойчивость 

 

Комб. Форма Pcr 

1 1 12.94 

 2 17.60 

 3 24.69 

2 1 12.94 

 2 17.70 
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         3 24.71 

3 1 12.94 

 2 17.46 

 3 24.46 

4 1 12.94 

 2 17.85 

 3 24.94 

5 1 14.29 

 2 19.69 

 3 27.62 

6 1 14.29 

 2 19.79 

 3 27.64 

7 1 14.29 

 2 19.55 

 3 27.39 

8 1 14.29 

         2 19.94 

         3 27.86 

 

Наименьший коэффициент запаса потери устойчивости: 

минимальное значение Pcr=12,94 (от комбинации 1, форма 1) >2. Условие 

выполнено. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

– деформации здания и его конструкций не превышают нормативных 

значений. 

– несущая способность, жёсткость и устойчивость элементов каркаса  и 

каркаса в целом обеспечена. 
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5. Организационно-технологическая часть 

5.1 Технология возведения здания 

Комплексный процесс возведения монолитных железобетонных конструкций 

состоит из технологически связанных и последовательно выполняемых простых 

процессов:  

 монтаж опалубки стен и установка арматурных каркасов; 

 бетонирование стен; 

 выдерживание и контроль за набором прочности бетона стен;  

 разборка опалубки стен, ремонт, при необходимости смазка;  

 установка опалубки перекрытий, укладка арматурных сеток и каркасов;  

 бетонирование перекрытий; 

 выдерживание и контроль за набором прочности бетона перекрытий;  

 разборка опалубки перекрытий, ремонт, смазка.  

 Процесс возведения монолитных конструкций включает следующие 

особенности монтажных процессов: 

 заготовительные процессы по изготовлению опалубки, арматурных 

каркасов, арматурно-опалубочных блоков, приготовлению товарной бетонной 

смеси. Это, в основном, процессы заводского производства; 

 построечные процессы – установка  опалубки и арматуры, 

транспортирование и укладка бетонной смеси, выдерживание бетона, демонтаж 

опалубки.  

Каждый простой процесс выполняют специализированные звенья, которые 

объединены в комплексную бригаду. Сооружение разбивают по высоте на ярусы, 

в плане — на захватки, что необходимо для организации поточного производства 

работ.  

В комплексном процессе возведения монолитных конструкций ведущим 

процессом является бетонирование. Этот процесс состоит из связанных операций 

по транспортированию, подаче на рабочее место, приемке и уплотнению 

бетонной смеси. Бетонирование влияет на сроки выполнения опалубочных и 
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арматурных работ, которые находятся в тесной технологической зависимости от 

него. Поэтому для обеспечения ритмичного потока при разной трудоемкости 

разнородных процессов принимают одинаковую продолжительность работ 

(продолжительность бетонирования) при различном численном составе звеньев 

для каждого из них.  

5.1.1. Монтажные работы 

 Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа 

фундамента, обратной засыпки пазух котлована, вертикальной планировки 

башенным краном КБ-403 (грузоподъемность 8 т, длина стрелы 25 м). 

 Выбор монтажного крана для возведения надземной части жилого дома 

произведен, исходя из веса поднимаемых грузов, высоты подъема и ширины 

здания в плане (таблица 5.1).  

 

 Таблица 5.1 – Выбор монтажного крана 

Поднимаемый груз 

Масса 

элемента, 

т 

Необходимый 

вылет при монтаже 

элемента, м 

Грузоподъемность 

монтажного крана 

на данном вылете, т 

Колонна КП 3,925 25               5,5 

Плита перекрытия 

СП 1 
3,562 25 5,5 

Диафрагма ДЖ-5 2,81 25 5,5 

Бадья с бетоном 3,5 25 5,5 

 

Размеры опасных зон в местах перемещения груза башенного крана: 

 минимальное расстояние отлета груза,  перемещаемого краном равно 12 м; 

 минимальное расстояние отлета груза,  падающего со здания равно 7  м. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  
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– последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях 

монтажа и прочность монтажных соединений; 

– комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

– безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

5.1.2 Монтаж элементов конструкций безригельного каркаса и 

замоноличивание стыков 

В системе конструкций безригельного каркаса применяются неразрезные 

(многоэтажные) колонны. В местах примыкания перекрытий (на расстояниях 

равных высоте этажа) в колоннах предусмотрены шпонкообразующие вырезы в 

виде 4-х-гранных усеченных пирамид, соединенных вершинами. В пределах 

шпонки несущая арматура колонн обнажена. В середине шпонки предусмотрен 

арматурный стержень, воспринимающий поперечную силу, возникающую при 

распалубке, при изготовлении и монтаже колонны.  

С целью обеспечения соосности при монтаже вдоль граней колонн нанесены 

продольные риски, совпадающие с геометрическими осями. 

Перед началом монтажа колонн выполнить следующие работы: 

– изготовить фундаменты стаканного типа, проверить точность выполнения 

стаканов и привязки их к осям здания; 

– выполнить подготовку пола подвала; 

– убедиться в том, что бетон фундаментов набрал 70% проектной прочности; 

– стакан помыть водой под напором и сделать подливку из цементного 

раствора марки М200, верх которой должен соответствовать проектной отметки 

низа колонны. 

Установку колонн в стаканы произвести следующим образом: 

– строповку колонны обеспечить с помощью монтажной цапфы, вставляемой 

в отверстие, расположенное в верхней части ствола; 
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– колонну вертикально подать в стакан фундамента; 

– используя продольные риски на гранях колонны, произвести вертикальную 

и горизонтальную ее установку и фиксацию с помощью 4-х стальных клиньев. 

Образовавшиеся пазухи в стакане после установки колонны забетонировать 

мелкозернистым бетоном класса В25 с тщательным уплотнением. 

Во время монтажа колонны следить затем, чтобы продольные риски 

располагались по соотношению к примыкающим к ним ограждающим 

конструкциям. 

Стык колонны предусматривает принудительный монтаж, при котором 

фиксирующий стержень нижнего торца верхней колонны должен войти в 

патрубок верхнего конца нижней колонны. 

Перед монтажом панелей перекрытия необходимо убедиться в том, что: 

– расстояния между колоннами равны проектным с учетом допусков; 

– геометрические размеры панелей (размеры диагоналей, «пропеллерность» 

и др.), арматурные выпуски, закладные детали соответствуют проектным; 

– отсутствуют технологические наплывы бетона, мешающие монтажу и 

сварке. 

Монтаж панелей предусматривает следующую технологическую 

последовательность: 

– монтаж надколонных панелей НП; 

– монтаж межколонных панелей МП; 

– монтаж средних панелей СП. 

Установку надколонных панелей на колонну произвести с помощью 

монтажного кондуктора, специальные болты которого предварительно выставить 

на проектную отметку низа панели. Уровень установленной панели при 

необходимости откорректировать этими же болтами. 

Установку надколонных панелей производить с использованием стоек. 

Установленную на проектную отметку НП прикрепить к колонне с помощью 

сварки обечайки плиты с рабочей арматурой колонны, используя стальные 
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посредники в виде уголков. После сварных работ монтажные приспособления 

снять. 

Установку панелей перекрытия «насухо» в проектное положение 

производить с помощью бетонных монтажных столиков, предусмотренных 

конструкцией панелей. При этом арматурные выпуски торцов смежных панелей 

совместить таким образом, что образуется петля, просвет в которой должен быть 

не менее 12…20 мм, после чего: 

– проверить горизонтальную установку панели и при необходимости 

отрихтовать с помощью монтировки и вертикальную установку, которую при 

необходимости исправить с помощью подкладок под монтажные столики; 

– в просвет петель вставить арматуру ф10АIII либо в виде прямых стержней 

и привязать, либо в виде П-образных шпилек; 

– проверить расстояние между колоннами в уровне следующего по высоте 

перекрытия и, при необходимости, откорректировать его; 

– после установки арматуры стыки панелей перекрытия обетонировать 

мелкозернистым бетоном В25 с фракцией не более 10 мм, одновременно 

обетонировать стыки надколонных панелей с колонной с предварительной 

установкой опалубки в виде инвентарной обечайки; 

– в случаях, когда при совмещении арматурных выпусков смежных панелей 

образуемая в петле щель не дает возможности пропуска арматуры ф10АIII и и 

справить этот дефект невозможно, эти выпуски сварить через стальную прокладку 

-50х8х70 мм. 

Монтаж диафрагм жесткости производить с помощью специальных 

монтажных петель, находящихся на одном из торцов изделия. Диафрагмы 

устанавливать поэтажно друг на друга, опираясь столиками, предусмотренными в 

их конструкции. 

При монтаже диафрагм необходимо соблюдать следующую 

последовательность работ: 

– на смонтированное «насухо» перекрытие установить изделия, 

составляющие сборно-монолитную диафрагму; 



 

 
 

 Изм. Кол.уч. Лист      №док.   Подп.  Дата 

Лист 

70 

 

                    270800.26-2016-814-ПЗ 

– каждое изделие зафиксировать монтажными подкосами, которые снять 

после замоноличивания горизонтальных швов верхнего и нижнего уровней; 

– одновременно с замоноличиванием перекрытия забетонировать нижний 

горизонтальный шов с предварительной установкой (во время монтажа 

перекрытия) стыковочных арматурных каркасов; 

– после монтажа следующего повысотеперекрытия забетонировать 

вертикальные швы между диафрагмами. 

После монтажа диафрагм в торцах перекрытия (например, лестничный 

проем) установить специальную опалубку для бетонирования горизонтальных 

швов. 

Двухмаршевые лестницы, состоящие из Z-образных маршей, смонтировать с 

опиранием и закрепить в верхнем и нижнем уровнях.  

Опирание промежуточных площадок выполнить либо на балку, 

установленную в специальные проемы в диафрагмах, либо на стенку 

железобетонной шахты дымоудаления.   

5.1.3 Технологическая карта на устройство кровли из профилированного 

листа  

5.1.3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из 

профилированного листа для жилого дома, имеющих уклон ската кровли 30°. 

При устройстве кровельного покрытия применяюся профилированные листы 

и различные комплектующие материалы из профнастила. В состав работ входит 

подготовка обрешетки, устройство пароизоляции и теплоизоляции, подъем листов 

и комплектующих материалов на кровлю, укладка и крепление листов и 

материалов к обрешетке. 

Подача материалов для устройства крыши производится с помощью 

башенного крана КБ-403 (вылет стрелы 25 м) 

5.1.3.2 Организация и технология выполнения работ 
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До начала монтажа устройство кровли из профилированного листа  следует 

выполнить следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы:  

- выполнить и принять нижележащие конструкции, включая монтаж 

чердачного перекрытия, стропильной системы, устройство карниза, монтаж 

вентиляционных стояков выше чердачного перекрытия и крыши; 

- доставить на рабочее место материалы и изделия, 

- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.  

  Материал гидропароизоляции должен впитывать влагу со стороны 

теплоизоляции. Для хорошей вентиляции гидропароизоляция делается так, чтобы 

струя холодного воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза подконек 

крыши. Вентиляционные отверстия устраиваются в самом высоком месте кровли, 

как показано на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 - Движение воздуха от карниза к коньку 

1 - обрешетка; 2 - гидроизоляционный рулонный материал; 3 -профлист; 4 - 

направление движения воздуха 

Гидропароизоляционный материал (прокладку) устанавливают внахлест 

(100 - 150 мм) от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под 

профильный лист от карниза к коньку. 

Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на 

карнизы, должны быть выше обрешетки на высоту профильного листа. 
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Монтаж кровельных листов начинается с левого торца. При данном монтаже 

следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край 

листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм. 

Для этого установить первый лист и прикрепить его одним винтом 

самонарезающим у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края 

составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним винтом самонарезающим по 

верху волны, под первой поперечной складкой. 

На каждый квадратный метр профиля устанавливать 7 винтов 

самонарезающих, учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй 

волне. 

В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист шириной 1250 мм по 

сплошной обрешетке. Гладкий лист крепить к сплошной обрешетке 

оцинкованными гвоздями. 

Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки 

всех рядовых листов и закрепления уплотнительной прокладки. Коньковые 

элементы должны закрепляться винтами самонарезающими на каждой второй 

профильной волне. 

5.1.3.3 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование  

технологических 

процессов 

Ед. 

изм 

Объе

м 

работ, 

м3 

Обоснова

ние 

(ЕниР и 

другие 

нормы) 

Норма времени Затраты 

труда 

рабочи

х, чел.-

ч 

маши- 

ниста, 

чел.-ч 

(маш.-

ч) 

рабоч

их, 

чел.-ч 

маши- 

ниста, 

чел.-ч 

(маш.

-ч) 

Устройство обрешетки 

 

1000 

м2  

ската 

4,93 Е 6-9,  

 

13,5 - 66,6 - 

Устройство карнизных 

свесов из кровельной 

стали 

1 м 140 Е 7-6 п.1а 0,17 -  23,8 - 
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Устройство навесных 

желобов 

 

1 м 98 Е 7-6 п. 

5а 

 

0,18 -  17,64 - 

Укладка листов  

профлиста 

10 м2 49,3 Е 20-1-

113 п. 5 

 

3,6 - 177,5 - 

Подача материалов на 

кровлю 

100 т 0,07 Е 1-5 п. 1 

 

22 11 1,54 0,77 

      5.1.4 Технологическая карта на кладку стен из газобетонных блоков  

    5.1.4.1 Организация и технология производства работ 

Конструкции стен запроектированы из газобетонных блоков толщиной 300 

и 200 мм. 

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 

– работы по организации строительной площадки; 

– работы по возведению нулевого цикла; 

– геодезическая разбивка осей здания; 

– доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, 

подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку блоков на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-

самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для перемешивания и 

выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов 

пополняется. 

Складирование блоков предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах или железобетонной плите.  

Разгрузку блоков с автомашин, подачу на склад и рабочее место 

осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днище 

пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор 

подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 

м  в металлические ящики вместимостью 0,25 м . 
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Потребность в рабочих кадрах приведена в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Потребность в рабочих кадрах  

Наименование процесса 

Состав звена 

Специальность Разряд 
Количество 

человек 

Возведение типового этажа Каменщик 3 10 

Монтажник-

такелажник 
2 2 

Плотник 4 1 

2 2 

 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 

шарнирно-пакетные подмости; для кладки наружных стен в зоне лестничной 

клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5-2,6 м, а рабочую зону 

60-70 см. Рабочее место и расположение материалов звена каменщиков на 

подмостях приведены в карте. 

Схема разбивки на делянки показана на рисунке 5.2 

 

Рисунок 5.2  – Разбивка на делянки 

Работы по производству кладки наружных стен типового этажа жилого 

дома выполняют по технологической схеме:  

– подготовка рабочих мест каменщиков;  
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– кладка стен с расшивкой швов. 

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:  

– устанавливают подмости; 

– расставляют на подмостях блоки в количестве, необходимом для 

двухчасовой работы;  

– расставляют ящики для раствора; 

– устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов и т.д. 

Процесс кладки состоит из следующих операций: 

– установка и перестановка причалки; 

– распилка блоков; 

– подача блоков и раскладка их на стене; 

– перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; 

– укладка блоков в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); 

 – расшивка швов; 

– проверка правильности выложенной кладки.  

Кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 звеньями "двойка" в 

две смены по захваткам и ярусам. (Схема разбивки на ярусы приведена в карте.) 

5.1.4.2 Выбор оборудования, оснастки, приспособлений 

Необходимые машины и оборудование приведены в таблице 5.3. 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений приведён в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Перечень машин и оборудования 

Наименование 

машин, механизмов, 

и оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Количест

во на 

звено 

(бригаду)

, шт. 
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Кран башенный КБ-403 Вылет стрелы 

наибольший –25м 

Подача 

арматуры, 

опалубки, 

бетонной смеси 

1 

Авторастворовоз СБ-178 Объем перевозимой 

смеси 2,6 м  

 

 1 

 

Молоток резиновый    4 

 

5.1.4.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени  

Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 5.6. 

Таблица 5.5 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование  

технологических 

процессов 

Объе

м 

работ, 

м3 

Обоснова

ние 

(ЕниР и 

другие 

нормы) 

Норма времени Затраты 

труда 

рабочи

х, чел.-

ч 

маши- 

ниста, 

чел.-ч 

(маш.-

ч) 

рабоч

их, 

чел.-ч 

маши- 

ниста, 

чел.-ч 

(маш.

-ч) 

Кладка наружных стен  

газобетонными блоками 

 

81,67 Е 3-ЗБ,  

 

11,46 - 936 - 

Устройство кирпичных 

перегородок 

 

13,05 Е 3-20 0,94 0,31  12,3 4 

Подъем материалов на этаж 

 

94,72 Е 1-7 

 

0,836 0,14  76,2 13,26 

 

5.1.4.4 Техника безопасности и охрана труда 
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При производстве работ по возведению наружных и внутренних 

ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, 

приведенные в [18], [19], инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации 

используемых машин, оборудования, оснастки. 

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не 

менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия. 

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

стоя на стене. 

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, и они должны 

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

частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной 

здания и настилом козырька не превышал 50 мм;  

– 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, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 

более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а 

затем по ходу кладки переставляться 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 материалы не 

допускается. 

5.1.5 Технологическая карта на монтаж вентилируемого фасада 

Навесные вентилируемые фасады предназначены для утепления и 

облицовки алюмокомпозитными панелями внешних ограждающих конструкций 

при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих 

зданий и сооружений. 

Основными элементами фасадной системы являются: 
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- несущий каркас; 

- теплоизоляция и ветрогидрозащита; 

- облицовочные панели; 

- обрамление завершения фасадной облицовки. 

5.1.5.1 Организация и технология выполнения работ 

Подготовительные работы 

До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада должны 

быть проведены следующие подготовительные работы: 

- согласно требованиям [18] рабочая зона (а также подходы к ней и 

близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, 

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

зоны, опасной для нахождения людей при эксплуатации фасадных подъемников; 

- на строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные 

здания: неотапливаемый материально-технический склад для хранения элементов 

вентилируемого фасада (композитных листов или готовых к монтажу панелей, 

утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных элементов несущего 

каркаса) и мастерскую - для изготовления облицовочных панелей и обрамления 

завершения фасадной облицовки в построечных условиях; 

- производят осмотр и оценку технического состояния фасадных 

подъемников, средств механизации, инструмента, их комплектности и готовности 

к работе; 

- в соответствии с проектом производства работ устанавливают на здание 

фасадные подъемники и запускают в работу согласно Руководству по 

эксплуатации (3851Б.00.00.000 РЭ); 

- на стене здания отмечают расположение маячных точек анкерирования 

для установки несущих и опорных кронштейнов. 

Облицовочный композитный материал поставляют на строительную 

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

этом случае в мастерской на строительной площадке с помощью ручного 
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инструмента, вытяжных заклепок и элементов сборки кассет формируют 

облицовочные панели с креплением. 

Хранить листы из композитного материала на строительной площадке 

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

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

листы следует переложить рейками. Высота стопки листов не должна превышать 

1 м. 

Грузоподъемные операции с упакованными листами из композитного 

материала следует производить с использованием текстильных 

ленточных строп (ТУ 3150-010-16979227) или других строп, исключающих 

травмирование листов. 

Не допускается хранение облицовочного композитного материала вместе с 

агрессивными химическими веществами. 

В случае поступления на строительную площадку облицовочного 

композитного материала в виде готовых облицовочных панелей с креплением их 

укладывают в пачку попарно, лицевыми поверхностями друг к другу так, чтобы 

соседние пары соприкасались тыловыми сторонами. Пачки ставят на деревянные 

подкладки, с небольшим уклоном от вертикали. Панели укладывают в два ряда по 

высоте. 

Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания 

проводится в соответствии с технической документацией к проекту на устройство 

вентилируемого фасада. 

На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю 

горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду 

здания вертикальных линий. 

Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и 

отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный 

уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные точки 

установки кронштейнов. 

http://www.gosthelp.ru/text/RD11072007Instrukciyapopr.html
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С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по крайним точкам 

горизонтальной линии определяют вертикальные линии. 

Используя фасадные подъемники, отмечают несмываемой краской точки 

установки несущих и опорных кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 

 

Таблица 5.6 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах        

и транспортных средствах 

Наименование, тип, 

марка 

 

Основные 

технические 

параметры 

Количество по 

годам строительства 

1 2 3 4 5 

Бульдозер ДЗ-116А 118 л.с. 1     

Экскаватор ЭО-652Б 
Ёмк. ковша 0,65 

м3, гусеничный 
1     

Кран башенный КБ-403 

Грузоподъемност

ь 

8 тонн 

1     

Кран автомобильный 

КС -45721 

25 тонн, стрела  

телескопическая 
1     

Бортовой автомобиль 

 КамАЗ-5320 
8 т 1     

Автосамосвал КамАЗ-

43255 
8 т 2     

Автобетоносмеситель 

 СБ-159 
 2     

Сварочный аппарат 

ТД-500Ц2 
 2     

Растворосмеситель 250 л, лопастной 1     

Компрессор ЗИФ-55 5м3/ч 1     

Электрокраскопульт СО- 250 м2/ч 2     
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25 

Бетононасос  1     

 

 

 

 

 

5.2 Организация строительного производства 

5.2.1 Стройгенплан 

В административном отношении участок, отведенный под проектирование и 

строительство многоквартирного жилого дома, расположен в микрорайоне 

Нефтяник г. Советский в центральной части Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа Югра Тюменской области.  

До начала строительства необходимо вывезти строительный мусор, вырубить 

существующие деревья; снять почвенно-растительный слой почвы для 

последующей планировки и рекультивации нарушенных земель, выполнить 

планировку территории с подсыпкой мест для устройства временной дороги, 

площадок складирования. 

Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется в одну 

очередь. Монтаж строительных конструкций вести башенным краном КБ-403 

(грузоподъемность 8 т, длина стрелы 25 м).  

Строительный генеральный план составлен на период максимального 

развертывания работ и предусматривает максимальное использование для нужд 

строительства постоянных дорог, водопроводных и электрических сетей. В нем 

указаны основные строительные механизмы, с помощью которых возводится 

здание. Регулирование и безопасность движения автотранспорта по территории 

строительства обеспечено устройством временных дорог, установкой знаков 

ограничения скорости движения, указателей движения по строительной 

площадке, расположены непосредственно перед въездом на стройплощадку. 

Временная дорога устраивается из щебня шириной 3,5..5,5 м. 



 

 
 

 Изм. Кол.уч. Лист      №док.   Подп.  Дата 

Лист 

82 

 

                    270800.26-2016-814-ПЗ 

Изделия заводского изготовления, детали и конструкции складируются в 

зоне действия монтажного крана. Растворный узел располагается в 

непосредственной близости от монтажного крана. 

 Открытые площадки для складирования и хранения материалов и изделий 

обеспечивают возможность создания нормативного запаса для бесперебойного 

производства работ. Раскладка материалов предусматривает проходы шириной 

1,0 м для рабочих с целью обеспечения удобства строповки конструкций. 

Предусмотрены также навес и закрытая кладовая для хранения строительного 

инструмента и инвентаря. 

Раствор и бетон доставляются к месту работ с растворобетонного узла, 

расположенного в черте города. 

Вся территория строительной площадки ограждается временным забором. 

Ограждение площадки - инвентарное щитовое. 

Пожарный гидрант с тупиковой схемой временного противопожарного 

водопровода обеспечивает нужды пожаротушения. 

Для привязки геодезических работ на стройплощадке установлен репер. 

Для освещения строительной площадки в вечернее и ночное время 

предусмотрена система временного освещения. 

Подача электроэнергии монтажным механизмам осуществляется по 

изолированным кабелям. 

В целях удовлетворения бытовых нужд строительства рабочих и ИТР 

предусмотрено временное водоснабжение и электроснабжения бытовых зданий. 

Бытовые, временные помещения находятся вне зоны действия крана 

внутриплощадочное временное водоснабжение осуществляется путем 

присоединения к действующей системе водоснабжения. Временный водопровод 

рассчитан на удовлетворение хозяйственно-бытовых и производственных 

потребностей. 

Стройгенплан решен в соответствии с противопожарными нормами 

строительного проектирования и требованиями правил техники безопасности и 

охраны труда. 
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Построение стройгенплана осуществляется с учетом принятых условных 

обозначений. 

5.2.2 Технико-экономические показатели стройгенплана 

Запроектированный стройгенплан оценивается следующими показателями: 

Показатель компактности стройгенплана: 

28,0
3210

911

_

___
1 

анастройгенплПлощадь

объектаястроящегосзастройкиПлощадь
к , 

Показатель соотношения площади временных зданий к площади застройки 

объекта: 

03,0
3210

104
2 к  

Показатели количества квадратных метров площадей складирования 

приходящийся на 1 м2 площади застройки объекта: 

09,0
3210

275
3 к  

Показатель количества временных дорог приходящихся на 1м2 площади 

застройки объекта: 

.53,0
3210

1693
4 к  

5.2.3 Инженерное и транспортное оборудование 

Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки приведено 

в таблице 5.7 

Транспортные операции и механизацию основных строительных работ 

необходимо выполнять силами субподрядных организаций и транспортных 

контор. 

Доставка конструкций и материалов в район строительства возможна 

железнодорожным транспортом по железнодорожной линии, также сообщение с 

районом работ возможно автомобильным транспортом по автодороге. 

Таблица 5.7 – Инженерное и транспортное обеспечение 
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Наименование Место расположения, 

точка подключения 

Расстояние, 

км 

Ближайшая а/магистраль 

с твердым покрытием 
ул. Макаренко 0,015 

Электроснабжение 

стройплощадки 

Существующая ТП в 

соответствии с ТУ 

заказчика 

0,10 

Хозяйственно-

противопожарное 

водоснабжение 

Противопожарное –  

существующий пожарный 

гидрант на водоводе 

D=150 мм вдоль ул. 

Макаренко; 

Временное 

водоснабжение – 

привозная вода; 

Питьевая вода – 

привозная вода 

бутилированная 

сертифицированная 

 

Временная телефонная 

связь 
Сотовая  

В период строительства использовать существующие и проектируемые 

дороги. Временные дороги устроить с покрытием, пригодным для проезда 

пожарных автомобилей в любое время года. Отсыпать их по красным отметкам 

постоянного проезда. Площадь временных дорог  1693 м2, ширина – 3,5–5,5 м. 

Отсыпку временных дорог  выполнить из щебня или шлака толщиной 150 мм. 

Строительство многоквартирного жилого дома № 19А в мкр. Нефтяник будет 

осуществляться в одну очередь. Монтаж строительных конструкций вести 

башенным краном КБ-403 (грузоподъемность 8 т, длина стрелы 25 м).  
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Временное водоснабжение на период строительства осуществлять привозной 

водой. Забор воды для тушения возгораний производить от существующего 

пожарного гидранта на водоводе  D=150 мм вдоль ул. Макаренко. 

Питьевая вода – привозная вода бутилированная сертифицированная. 

Строительную площадку обеспечить временной сотовой телефонной связью. 

Временное ограждение строительной площадки выполнить согласно ГОСТ 

23407-78* «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ». Ограждение монтажных и рабочих 

зон выполнить согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные 

инвентарные».  

Временное электроснабжение стройплощадки на период строительства 

выполнить от существующей  ТП кабелем АВВГ по деревянным опорам  h = 7,0 м 

с железобетонной приставкой, установленными через 30…35 м в соответствии с 

ТУ заказчика. 

В ночное и сумеречное время суток площадку строительства жилого дома  

осветить прожекторами, установленными по периметру площадки на временных 

опорах, монтажных механизмах и рабочих местах. Исключить ослепление 

пешеходов и автомашин прожекторами и при проведении сварочных работ 

устанавливать защитные вертикальные экраны. 

Исключить производство шумных работ в ночное время суток с 22.00 часов 

до 7.00 часов. При проведении работ эквивалентный уровень шума в помещениях 

близ прилегающих зданий не должен превышать 35 дБа. 

Подкрановые пути выполнить с соблюдениями требований ГОСТ Р 51248-99 

«Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования», а также 

рекомендаций СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые». 

5.2.4 Потребность строительства в инженерных ресурсах 

5.2.4.1 Расчёт временных зданий и сооружений 

Потребность во временных инвентарных зданиях приведена в таблице 5.8. 
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Таблица 5.8- Потребность во временных инвентарных зданиях 

Наименование 

Кол

-во 

рабочих 

Показатель 
Кол

-во шт. 
м2 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 18 
1 на 1 чел 

0,9 м2 на 1 чел 
18 16,2 

Помещение для 

обогрева 

 

18 

1 на 1 чел 

1,0 м2 на 1 чел 
18 38 

Умывальня (кран) 
 

18 

1 на 15 чел 

0,05 м2 на 1 чел 
2 0,9 

Помещения для 

личной гигиены (для 

женщин) 

 

18 

1 на 15 чел 

(кабина) 

0,18 м2 на 1 чел 

2 3,3 

Душевая 18 
1 на 12 чел 

0,43 м2 на 1 чел 
2 16,3 

Туалет (биотуалет) 18 
1 на 20 чел 

0,07 м2 на 1 чел 
1 1,26 

Сушильная 18 
1 на 1 чел 

0,2 м2 на 1 чел 
18 3,6 

Питьевая вода 18 
1кран на 150 

чел 
1 - 

Служебные помещения 

Прорабская 18 24 м2 на 5 чел 1 24 

 

5.2.4.2 Потребность строительства в воде и энергии 

Водоснабжение 

Система временного водоснабжения должна обеспечивать строительную 
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площадку водой, отвечающей требованиям Госсаннадзора, с достаточным 

напором, в требуемом количестве. 

Временное водоснабжение строительной площадки обеспечивается 

подключением к существующим сетям. 

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 20 м друг от 

друга. 

Расход воды определяется по СНиП II-04-02-84 [24]. Суммарный расчет 

расхода воды на производственные, хозяйственные нужды и на противопожарные 

мероприятия рассчитывают по формуле: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож 

где  Qпр – расход воды на производственные нужды, л/сек.; 

Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды; 

Qпож – расход воды на противопожарные мероприятия. 

Расход воды на производственные цели слагается из следующих 

потребностей: на приготовление бетонной смеси или раствора, поливку 

уложенного бетона, выполнение штукатурных и малярных работ, обслуживание и 

мойку строительных машин и т.п. Он определяется прямым счетом в 

соответствии с объемами соответствующих работ или количеством строительных 

машин. 

Расчетная формула для определения Qпр: 

                                                        





36008

Hi
пр

Knq
Q ,                                         (5.3) 

где qi – удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного 

потребителя, литров; 

n – объем работ или количество машин: 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды – 1,5 – 2,0. 

46,0
36008

5,14005

36008

5,123500










прQ  

Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхоз определяется по 

нормативам ее расхода на одного человека в дневную смену исходя из 
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численности рабочих: 

36008 


 Ихоз

хоз

КqR
Q ,                                             (5.4) 

где КИ – коэффициент неравномерности потребления, КИ = 2,7; 

qхоз – расход воды на одного работающего. 

секлQхоз /05,0
36008

7,22519





  

Расход воды для противопожарных нужд определяется из расчета 

одновременного действия двух струй из гидранта по 5 л/сек. на каждую: 

Qпож = 5·2 = 10 л/сек. на площадь застройки 

Qпож принимаем 10 л/сек. 

Qобщ = 0,05 + 0,46 + 10 = 10,51 л/сек. 

Диаметр водопровода определяется по формуле: 

                                                           
V

Q
Д

общ






.4
,                                              (5.5) 

где V – скорость движения воды по трубам. 

4,4
7,014,3

51,104





Д  

Принимаем временный диаметр трубы, равный 10мм. 

Теплоснабжение 

Временное теплоснабжение предусматривается для отопления временных 

зданий и производства отделочных работ в зимнее время. 

Отопление городка строителей предусмотрено прокладкой временной 

теплосети от существующей. К началу отделочных работ к объекту подводится 

тепло. 

5.2.4.3  Потребность строительства в электроэнергии 

Временное электроснабжение на стройплощадке производится от 

существующей трансформаторной подстанции ТП-3, Прокладка временных 

низковольтных сетей осуществляется воздушным способом по деревянным 

опорам. 
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Общее и местное освещение стройплощадки предусматривается в местах 

движения транспорта, людей, складских площадок, в рабочих зонах в 

соответствии с указаниями по проектированию электрического освещения 

строительных площадок (СН81-80). 

В число потребителей на электроэнергию входят: 

- наружное освещение; 

- внутреннее освещение; 

- на механизмы, компрессоры, оборудование, на сварку. 

Для освещения стройплощадки рассчитывают необходимое число 

прожекторов: 

- на наружное освещение; 

- на главные проходы и проезды; 

- на аварийное освещение; 

- на рабочее освещение. 

Количество прожекторов рассчитывается по формуле: 

                                                             
лP

SЕР
n

··
                                                  (5.6) 

где   Е — освещенность 

S — площадь освещения 

Р — удельная мощность, Вт/м²·лк 

Рл — мощность лампы, Вт  

Прожектор ПЗС-35 у него мощность лампы Рл = 1000 Вт. 

Наружное освещение: 

Р = 0,4; 

Е = 2 лк; 

Рл = 1000 Вт; 

nн = 
1000

3,11213·2·4,0
= 8,97 шт. ≈ 9 штуки. 

На наружное освещение принимаем два прожектора марки ПЗС-35. 

Определяем количество прожекторов на главные проходы и проезды: 
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Р = 5 
лк·м

Вт
2

; 

Е = 3 лк; 

S = 46,2 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nпр = 
1000

2,46·3·5
 = 0,7 шт. 

Принимаем 1 прожектор ПЗС-35. 

На аварийное освещение: 

Р = 0,7 
лк·м

Вт
2

; 

Е = 0,2 лк; 

S = 11213,3 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nавр=
1000

3,11213·2,0·7,0
 = 1,57 шт. 

Принимаем 1 прожектор ПЗС-35. 

На охранное освещение: 

Р = 1,5 
лк·м

Вт
2

; 

Е = 0,025 лк; 

S = 2584 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nохр=
1000

3,11213·025,0·5,1
 = 0,42 шт. 

На охранное освещение прожектор не требуется. 

На рабочее место: 

Р = 1,0 
лк·м

Вт
2

; 

Е = 0,5 лк; 

S = 11213,3 м²; 

Рл = 1500 Вт; 
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nраб= 
1500

3,11213·5,0·0,1
 = 3,7 шт. 

На освещение рабочего места принимаем 4 прожектора марки ПЗС-35. 

Сумма прожекторов 

nн + nпр + nраб = 9+1+2+4 = 16 штук. 

Производственная потребность в электроэнергии определяется количеством 

и мощностью электродвигателей силовых установок и электродвигательных 

приборов, 

Общая нагрузка по строительной площадке подсчитывается по формуле: 

                          )
····

·( 3
21   оновсп

мпспспсп
р РРК

соs

РСК

соs

РСК
Р


               (5.7) 

где  α — коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от 

протяженности сечения, равный 1,1 

К1сп=0,15, К2сп=0,35, К3сп=0,8 — коэффициенты спроса, зависят от числа 

потребителей 

Рс=874 Вт — мощность силовых потребителей  

Рп=425 Вт — мощность технических потребителей 

Ров=125 Вт — мощность устройств внутреннего освещения  

Рон=42 Вт — мощность наружных потребителей 

соs φ=0,6 — коэффициент мощности, зависит от количества и загрузки 

силовых потребителей 

631)42125·8,0
6,0

425·35,0

6,0

874·15,0
·(1,1 рР  Вт 

Для питания площадки используют типовую трансформаторную подстанцию 

мощностью до 1000 КВА, оборудованную двумя трансформаторами. 

Присоединение потребителей к трансформаторной подстанции через инвентарные 

вводные ящики на напряжение 380/220 и 220/127В. 

5.2.4.4  Обоснование оснащения площадок складирования 

Склады различают в зависимости от назначения, принадлежности и места 

расположения. 
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По условиям хранения различают склады открытые, полузакрытые, закрытые 

и специальные. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку завозить в 

требуемом объеме одной рабочей смены. При хранении горючих строительных 

материалов, изделий и конструкций на открытых строительных площадках, а 

также оборудования и грузов в горючей упаковке размещать в штабелях или 

группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и 

от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений принять не менее 24 

м.  

Потребность в складских помещениях определяется по укрупненным 

показателям на 1 млн. руб. СМР на расчетный год строительства согласно 

расчетным нормативам (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 – Потребность в складских помещениях 

Наименование Норма на 1 млн. 

руб. СМР, м2 

Площадь 

складов, м2 

Закрытые отапливаемые склады 

То же, неотапливаемые 

Навесы 

Открытые площадки 

Склады огнеупорным материалов 

24 

50,2 

76,3 

300 

20 

14 

29,4 

44,7 

175,75 

11,72 

 

5.2.5 Расчет фактической продолжительности строительства  

5.2.5.1 Ведомость подсчета объемов работ для календарного плана 

строительства объекта 

 1. Срезка растительного слоя 

 Площадь  срезки  растительного  слоя  с  учетом  дальнейшего перемещения 

машин и складирования материалов (ширина рабочей зоны принимается  

равной 20 м) определяют: 

    2

. 2,22062093,142016,43 мS уч                                   (5.7) 
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2. Объем грунта в котловане: 

Объем грунта в котловане под фундамент здания с прямоугольными 

оснониями, имеющего откосы с четырех сторон определяем по формуле: 

Vк = hp ·[Bн ·Lн + Вв ·Lв + (Вн + Вв) ·(Lн + Lв)]/6                  (5.8) 

Длину и ширину котлована по верху (Вв, Lв) определяем с учетом заложения 

откоса (с=m·hтр) в зависимости от вида грунта и глубины котлована: 

Lв  = Lн + 2 m·hтр                                                                              (5.9) 

Вв = Вн + 2 m·hтр                                                                               (5.10) 

где  hтр = 4,5 – требуемая глубина котлована, принятая равной глубине  

(отметке подошвы) заложения фундаментов сооружения; 

   m = 0,2 – коэффициент откоса; 

Lв  = 43,16+2·0,2·4,5 = 44,96 м 

Вв = 14,93 + 2·0,2·4,5 = 16,73 м 

Расчетную глубину котлована определяем: 

hр = hтр – hн = 6,6 – 0,1=6,5                                                              (5.11) 

где  hн = 10 см – величина недобора грунта, принимаемая по приложению А, 

таблица А.2  

Тогда: 

Vк = 4,4 ·[43,16 ·14,93 + 44,96 ·16,73 + (43,16+ 44,96) ·(14,93 + 16,73)]/6 = 

4093,4м3 

3. Объём грунта на транспорт: 

Глубина заложения фундамента принята 4,5 м  

  3

.. 2,35741.173,1616,435,4 мkVV рфтргр                         (5.12) 

4. Объем грунта в отвал: 

   3

. 2210мkVVV оувфундаментокотловановотвгр                               (5.13) 

5. Устройство щебеночной подготовки под фундаментную плиту 

3

.. 9849,02100 мV тргр   

6. Обратная засыпка пазух котлована: 

  3

. 1460мkVVV оувфундаментокотловановотвгр    
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7. Монтаж  сборных железобетонных колонн: 

Монтаж колонн 88шт, сечением 400*400, общей массой одного элемента до 

3т. 

8. Монтаж лестничных маршей и площадок: 

Всего в надземной части здания установлено 24 лестничных марша с 

междуэтажными площадками. 

9. Устройство наплавляемой экплуатируемой кровли: 

Площадь покрытий: 

(5.14) 

где bп- ширина кровли, м 

lп- длина кровли, м.  

270мS п   

10. Наружная отделка фасадов керамогранитом: 

Общая площадь отделки фасадов: 

 

                                   (5.15) 

где bф- ширина фасада, м 

lф- длина фасада, м 

24100мSф   

11. Оштукатуривание стен и потолков 

Общая площадь отделки: 

2928772802007 мS   

Определение объёмов общестроительных работ производится по рабочим 

чертежам. При этом подсчитываются объёмы работ по всему зданию. Подсчёт 

объёмов приведён в таблице 5.10. 

пп l b пS

фф l b фS
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Таблица 5.10 – Подсчет объемов работ 

Основа

ние 
Наименование Ед. изм 

Объем 

работ 

 

Состав звена 

Норма 

врем., 

чел·час 

(маш·час) 

Затраты 

труда, 

чел·час 

(маш·час) 

Подготовительный период 

ГЭСН 

01-01-

013-2 

Устройство 

временных 

подъездных дорог 

1000м3 1,3 

Машинист 

бульдозера  

6 разряда - 1 

1,19 

(0,19) 

1,55 

(0,25) 

§Е4-2 

№51 

Устройство 

временных 

коммуникаций 

1 30 

Монтажник 

5разряда – 1 

4 разряда – 1 

2,04 

(0,68) 

61,2 

(20,4) 

Земляные работы 

§Е2-1 

№5 

Срезка 

растительного 

слоя 

1000м3 2,206 

Машинист 6 

разряда – 1  

Машинист 

бульдозера  

6 разряда 

- 3 

1,10 2,4 

§Е2-1 

№9 

Разработка грунта 

на транспорт 
100м3 35,74 

Машинист 

6 разряда – 1   

Машинист 

бульдозера  

6 разряда - 2 

2,7 96,5 
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§Е2-1 

№9 

Разработка грунта 

в отвал 
100м3 22,1 

Машинист 

6 разряда 

– 1   

Машинист 

бульдозера  

6 разряда - 2 

2,4 53,04 

§Е2-1 

№34 
Обратная засыпка 100м3 22,1 

Машинист  

6 разряда – 1  

Машинист 

бульдозера  

6 разряда - 1 

0,87 19,23 

§Е2-

1№59 

Уплотнение грунта 

тромбовкой 
100м2 14,2 

Землекоп  

3разряда – 3 

2разряда – 3  

7,5 224,48 

Подземные работы 

§Е4-1-

48 

Устройство  

бетонной 

подготовки 

100м2 4,9 

Монтажники 

4 разряда – 1  

3 разряда – 1 

18 88,2 

§Е4-1-

34 

Устройство 

опалубки 
м3 47,35 

Плотники 

5 разряда – 1 

2 разряда – 1 

0,45 21,3 

§Е4-1-

46 

Установка 

арматуры 
т 31,7 

Арматурщик 

5 разряда – 1 

2 разряда – 1 

8,5 269,45 

§Е4-1-

49Б 

№1 

Бетонирование 

фундаментной 

плиты 

м3 241 

Бетонщик 

4 разряда – 1 

2 разряда – 1 

0,34 81,94 
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§Е4-1-

34 

Демонтаж 

опалубки 
м2 47,35 

Монтажники 

4 разряда – 1  

3 разряда – 1 

2 разряда –1  

0,26 12,31 

Надземные работы 

§Е4-1-4 

 
Монтаж колонн шт 88 

Монтажники 

6 разряда –1 

4 разряда –1 

3 разряда –2 

2 разряда –1 

Машинист 6 

разряда –1 

4,2 

(0,42) 

369,6 

(36,96) 

§Е4-1-7 

 

Монтаж плит 

перекрытия 
шт 420 

Монтажники 

6 разряда –1 

5 разряда –1 

3 разряда –2 

2 разряда –1 

Машинист 6 

разряда –1 

0,72 

(0,18) 

302,4 

(75,6) 

ГЭСН 

08-03-

002-01 

Кладка наружных 

стен из ячеистых 

блоков 

м3 950 

Каменщик  

4 разряда – 1 

2 разряда – 1 

4,43 

(0,44) 

4208,5 

(420,9) 

ГЭСН 

08-02-

009-01 

Кладка 

перегородок  из 

ячеистых блоков 

м3 230 

Каменщик  

4 разряда – 1 

2 разряда – 1 

4,43 

(0,44) 

1018,9 

(101,9) 

§Е4-1-

10 

Устройство 

лестничных 

площадок и 

шт 24 

Монтажники 

4 разряда – 2  

3 разряда – 1 

1,10 

(0,28) 

26,4 

(6,72) 
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маршей 2 разряда – 1 

Машинист  

6 разряда – 1 

§Е4-1-

15 

Установка шахт 

лифта 
шт 28 

Монтажники 

5 разряда – 1  

4 разряда – 1 

3 разряда – 2 

Машинист  

6 разряда – 1 

1,10 

(0,28) 

30,8 

(7,84) 

§Е4-1-

37 

п.1 

Монтаж лифтового 

оборудования 
     

§Е6-13 
Заполнение 

оконных проемов 
100м2 2,012 

Монтажник  

3 разряда – 1 

2 разряда – 2 

24 48,3 

§Е6-13 
Заполнение 

дверных проемов 
100м2 1,64 

Плотник 

3 разряда – 1 

2 разряда – 2 

21 34,44 

Устройство полов 

§Е19-

31 

Устройство 

подстилающих 

слоев 

100м2 0,2352 

Бетонщик 

4 разряда – 1 

2 разряда – 1 

Машинист 

4 разряда – 1 

 

9,60 

(1,94) 

2,26 

(0,46) 

§Е19-

11 

Устройство 

покрытий из 
1м2 481,5 

Облицовщик 

4 разряда – 1 
0,23 110,75 
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линолеума на клее 

«Бустилат» 

3 разряда – 1 

Кровельные работы 

§Е6-9 

Устройство 

обрешетки 

 

1000м2 4,93 

Плотник 

5 разряда – 1 

3 разряда – 1 

2 разряда – 2 

Подсобный 

1 разряда – 1  

13,5 66,56 

§Е20-1-

113 п. 5 

Укладка листов  

металлочерепицы 
м2 49,3 

Кровельщик 

3 разряда – 1 

2 разряда – 1 

3,6 177,48 

 

Отделочные работы 

ГЭСН 

15-02-

019-2 

Штукатурно-

малярные работы 
100м2 79,74 

Маляр  

4 разряда – 3 

3 разряда – 3 

2 разряда – 3 

51,30 

(0,30) 

4090,67 

(23,9) 

ГЭСН 

15-01-

019-3 

Облицовка стен 

фасадов 
100м2 43,05 

Плиточник 

4 разряда – 2 

3 разряда – 2  

237,12 10208,016 

Специальные работы 

 
Сантехмонтажные 

работы 
% 8    

 
Элетромонтажные 

работы 
% 5    
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Благоустройство 

территории 
% 7    

 

5.2.6 Календарное планирование 

Календарный план производства работ необходим для определения 

последовательности и сроков заполнения общестроительных, специальных и 

монтажных работ. Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки 

сроков выполнения отдельных видов работ, учета состава и количества основных 

ресурсов, в первую очередь, рабочих бригад и ведущих механизмов. По 

календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и 

материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов 

оборудования. 

На основе календарного плана ведут контроль за ходом работ и координируют 

работу исполнителей. Исходные данные для создания календарного плана: 

– составляют перечень работ; 

– по каждому виду работ определяют объемы; 

– производят выбор методов производства основных работ и ведущих машин; 

– рассчитывают нормативную трудоемкость; 

– определяют состав бригад и звеньев; 

– выполняют технологическую последовательность выполнения работ; 

– определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение между 

собой, одновременно корректируя по этим данным число исполнителей и 

сменность; 

– сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят 

необходимые корректировки; 

– определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение; 

– на основе выполнения плана разрабатывают графики. 

Исходными данными для разработки календарных планов в составе ППР 

(про6ект производства работ) служат: нормативы продолжительности 
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строительства, технологические карты на строительные, монтажные и 

специальные работы, рабочие чертежи, сметы, данные об организациях, участках 

строительства, составе бригад и достигнутой ими производительности, 

имеющихся механизмах и возможностях получения необходимых материальных 

ресурсах. 
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