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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время идет координальное развитие городов Челябинской 

области. Строительство многоэтажных домов сегодня актуально как никогда, 

так как спрос на жилье неуклонно растет, а урбанизация предполагает 

стремление к экономии пространства, что становиться причиной появления 

многоэтажных домов в городе Копейске. 

Кроме того, появление новых технологий стремительно меняет 

требования к условиям проживая людей. Каждый город имеет свое лицо и 

специфику. Основной критерий, которому должен соответствовать 

современный город – создание комфортной среды для проживания людей. 

Поэтому в кругу требований, предъявляемых к архитектуре наряду с 

функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования 

технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной 

планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным 

процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением 

лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств 

(санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания 

во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем 

она строится по законам красоты. 

Целью моей выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта строительства жилого шестнадцати этажного дома со встроенными 

помещениями общественного назначения в городе Копейске Челябинской 

области. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- строительство современного жилого дома, обладающего всеми 

необходимыми характеристиками современного комфортного и удобного 

жилья. 

Участок, отведенный под размещение жилого дома, расположен по 

Коммунистическому проспекту в городе Копейске Челябинской области.  
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Участок размещения свободен от застройки. Проектом предусмотрено 

размещение в подвале и на 1-ом этаже встроенные помещения общественного 

назначения. В составе помещений имеются кабины, санузлы с местом 

уборочного инвентаря. Помещения оборудованы отдельными от жилого дома 

входными группами и лестничными клетками.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Характеристика объекта  

Запроектирован 16-ти этажный 1- секционный жилой дом с цокольным 

этажом и первым этажом под нежилые помещения. Здание спроектировано по 

каркасной конструктивной схеме, обеспечивающей пространственную 

жесткость здания. Конструктивная система многоэтажного здания – это такая 

компоновка его железобетонного каркаса, когда ветровые и любые другие 

горизонтальные нагрузки воспринимают междуэтажные перекрытия и 

передают их на жесткие поперечные вертикальные связи (диафрагмы 

жесткости): лестничные клетки, поперечные стены толщиной не менее 120 мм. 

Вертикальные нагрузки воспринимают элементы каркаса. 

Фундамент - монолитная плита. 

Пункт строительства г. Копейск 

Рельеф строительной площадки ровный 

Нормативная глубина промерзания грунта 1,9 м 

Класс капитальности здания II 

Степень огнестойкости II 

Нормативная ветровая нагрузка 0,23 кПа (23 кгс/м
2
) 

Нормативная снеговая нагрузка 1,8 кПа (180 кгс/м
2
) 

Наличие транспортных дорог автомобильные 

Строительные материалы местные 
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1.2. Генеральный план участка строительства 

Планировка территории застройки, размеры земельного участка, 

расстояния до других зданий и сооружений выполнено с учетом требований [1]. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Благоустройство территории при формировании генплана 

выполнено с учетом требований [1] «Благоустройство территорий». 

При проектировании генплана выполнены требования к участку и 

территории для размещения жилого здания. 

1. Здание размещено в жилой зоне в соответствии с функциональным 

зонированием территории города. 

2. Участок находится за пределами территории санитарно-защитной зоны 

предприятий, сооружений и иных объектов, а также 1-го пояса зоны 

санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. 

3. На участке не содержатся потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, биологических и микробиологических 

организмов в почве (грунте). 

4. Участок соответствует требованиям по качеству атмосферного воздуха, 

уровню радиационного фона, радона.  

5. Участок соответствует нормам физических параметров окружающей 

среды (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля). 

6. Площадь отводимого земельного участка обеспечивает возможность  

благоустройства (размещение площадок отдыха, стоянок автотранспорта) и 

озеленения. 

7. Размещение здания позволяет обеспечить допустимые уровни 

инсоляции и естественной освещенности, как проектируемого здания, так и 

существующих зданий. 
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План организации генплана рельеф решен с учетом существующей 

ситуации. Территория спланирована таким образом, чтобы поверхностные 

стоки со всей площадки и проездов попадали в водоотводные канавы и кюветы.  

Выполнено устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок с 

усовершенствованными покрытиями и оград, посадка зеленых насаждений, 

посев газонов и посадка цветов в цветниках, уход за зелеными насаждениями. 

Подготовка территорий строительства под благоустройство территории 

строительства после завершения строительно-монтажных работ выполнена в 

пределах следующих допусков: 

- уклоны временного водоотвода должны быть не менее 3 ‰; 

- толщина щебеночных, гравийных и песчаных подушек под фундаменты 

сооружений благоустройства должна быть не менее 10 см; 

- перепад высот смежных сборных элементов благоустройства должен 

быть не более 5 мм; 

Коэффициент уплотнения грунтов насыпей не менее 0,98 под 

покрытиями и не менее 0,95 в других местах. 

Устройство различных типов покрытий внутриквартальных проездов, 

тротуаров и площадок на устойчивых подстилающих грунтах, несущая 

способность которых изменяется под воздействием природных факторов не 

более, чем на 20%. 

При строительстве пешеходных дорожек шириной более 2 м учтена 

возможность проезда по ним транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т 

(поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т.п.). 

Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок обеспечивают отвод 

поверхностных вод, не являются источниками грязи и пылить в сухую погоду. 

Озеленение территории, прилегающей к зданию включает в себя 

устройство газонов. 

Территория строительства жилого дома имеет уклон с северо-запада на 

юго-восток. 
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Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующей 

застройкой и решена, из условий экономической посадки здания, удобного и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов, беспрепятственного 

водоотвода, что достигается необходимыми продольными и поперечными 

уклонами поверхности. 

Продольные уклоны по проездам выполнены в пределах 1,4-5%. 

Водоотвод выполнен по лоткам проездов. 

Вертикальная планировка выполнена до проектных отметок за минусом 

0,15 м для дальнейшей подсыпки растительным грунтом. 

После строительства зданий, дорог, площадок, тротуаров растительный 

грунт перемещен на газон с планировкой до проектных отметок.   

Все климатологические характеристики соответствуют [3]. 

Преобладающее направление ветра в январе - юго-западное, в июле - северо-

западное. Максимальная скорость ветра в январе по юго-западному 

направлению составляет 5,3 м/с.  

Расчетная глубина промерзания грунта 1,90 м. 

Место строительства относится к первому району по давлению ветра и к 

третьему району по весу снегового покрова.  

 

1.3.Технико-экономические показатели по генплану 

Генплан имеет следующие показатели: 

- площадь участка – 21000,0 м²; 

- площадь застройки – 907,6 м²; 

- процент застройки – 6,6%; 

- площадь озеленения – 9600,0 м²; 

- процент озеленения –45%; 

- площадь проездов, тротуаров, отмостки –10000,0 м² 
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1.4 Конструктивные решения 

Конструктивная система здания – унифицированная система сборно-

монолитного безригельного каркаса «КУБ 2.5» 

 

1.4.1. Фундаменты. 

Фундаменты под колонны - железобетонные сборные стаканного типа 

(рис.1) по [4], устанавливаются на монолитную фундаментную плиту толщиной 

1,0 м. Отметка установки сборного фундамента на фундаментную плиту - 3,55 

м. Высота стакана - 1550 мм. Площадь сечения подошвы стакана равна 1,2 х 

1,2м (2,4 м
2
). Она выбрана в связи с нагрузкой, передаваемой колонной, и 

допускаемым удельным давлением грунта.  

Зазор между гранями колонн и стенами стакана принят 75 мм и по низу 

50 мм, между низом колонны и дном стакана. Толщина стенки стакана по верху 

175 мм обеспечивает ее прочность при монтажных и постоянных нагрузках. 

Заливка стаканов после установки колонн выполнена бетоном на мелком 

гравии.  

 

Рис.1 Фундамент под колонну. 
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1.4.2. Колонны. 

Система “КУБ-2,5” предусматривает применение неразрезных 

(многоэтажных) колонн (рис.2). В местах примыкания перекрытий, а значит на 

расстояниях, равных высоте этажа, в колоннах предусмотрены 

шпонкообразующие вырезы в виде 4-гранных усеченных пирамид, 

соединенных вершинами; в пределах шпонки несущая арматура колонны 

обнажена. В середине шпонки предусмотрен арматурный стержень, 

воспринимающий поперечную силу, возникающую при распалубке при 

изготовлении и монтаже колонны. 

Геометрические размеры промежуточных шпонок неразрезных колонн, 

верхних и нижних торцов промежуточных колонн унифицированы и 

отличаются арматурными выпусками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Колонна системы “КУБ”. 

 

Колонны снабжены ниже уровня каждого перекрытия отверстиями для 

установки приспособлений временного опирания надколонных панелей. 
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Колонны выполнены сечением 400х400 мм с предельной длиной 14 600 

мм. Армирование колонн принято вязанными пространственными каркасами, 

состоящих из продольных несущих арматурных стержней, соединенных 

хомутами. Вдоль трёх граней колонн нанесены продольные риски, 

совпадающие с геометрическими осями, назначение которых - соблюдение 

соосности при монтаже. 

 

 

1.4.3. Плиты перекрытия и покрытия. 

Плиты (рис.3) перекрытия имеют квадратную форму (типовую). Размер 

плиты 3,0м х 3,0 м – основной. По своему месторасположению в системе 

перекрытия «КУБ»: надколонные – имеют отверстие под колонну по центру 

плиты; межколонные – сплошные плиты; угловые (крайние) – форма в плане 

отличается от квадратной. Отличаются плиты по системе армирования, наличия 

отверстий для систем отопления, вентиляции и водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Плиты угловые, межколонные, надколонные. 

 

Перекрытия в здании выполнены из сборных плит. Пролет плит в 

основном составляет 3,0 м х 3,0 м, высота – 160 мм. Высота плиты позволяет 

устраивать в плите необходимые отверстия для пропуска инженерных 

коммуникаций. Грани плит – профилированы, чтобы обеспечивать передачу 

горизонтальных и вертикальных нагрузок между смежными плитами. Предел 

огнестойкости плит от 60 до 120 минут. Стыки между плитами замоноличены 

после соответствующей системы соединения между собой и колоннами 
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цементным раствором марки М100. Изделия запроектированы без 

предварительного напряжения. Плиты сформированы из бетона класса В20. 

Отверстия в плитах для прохода инженерных сетей устроины заранее на 

заводе изготовителе с помощью стальных гильз, не нарушая рабочей арматуры. 

Все закладные детали и анкера покрыты слоем цинка толщиной 120 мм, 

методом газопламенного напыления и окрашены двумя слоями масляной 

краской. Кроме того анкера после приварки к петлям плит защищены слоем 

цементного раствора марки М100. 

 

 

1.4.4. Стеновое ограждение 

Стеновое ограждение выполнено из газоблоков γ = 600 кг/м
3
, толщиной 

300 мм, с облицовкой керамогранитной плиткой размером 600х600 мм. В 

качестве утеплителя используются минераловатные плиты базальтового типа 

Rockwhool «ЛайтБаттс». 

Внутренние стены выполнены из газоблока 600x200x300 мм. 

Перегородки из кирпича М100 толщиной 120 мм, а также из 

пазогребневых плит толщиной - 80 мм. 

 

 

1.4.5. Лестничные марши. 

Система “КУБ-2,5” предполагает применение двух видов лестничных 

маршей: одномаршевые и двухмаршевые , Z-образные шириной 1.3 м - для 

жилых домов, имеющих высоты этажей 3,0 м. 

Лестница служит путём сообщения между этажами и путём эвакуации. В 

соответствии с пожарными требованиями, в здании выполнена незадымляемая 

лестничная клетка для быстрой эвакуации людей из помещений. Лестница - 

сборная железобетонная из маршей шириной 1,3 м разбита в пределах этажа на 

два сборных элемента - марши с полуплощадками. Лестничная клетка 
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размещена в модульной ячейки, огражденная по четырем углам и с двух сторон 

диафрагмами жесткости. 

Ограждения лестничных маршей окрашены масляной краской в 2 слоя. 

Покрытие площадок – бетон мозаичного состава В15-20 мм. Подготовка 

выполнена из легкого бетона γ=1400 кг/м
3
 толщиной 40 мм. Ступени 

облицованы мраморной плиткой ГОСТ 9480-89 по цементно-песчаному 

раствору М150. 

 

 

1.4.6. Вентиляционные блоки. 

Вентблоки (рис. 4) разработаны для здания с высотами этажей: 3,0 м. 

Геометрические параметры вентиляционных блоков практически не 

отличаются от аналогичных изделий, действующих типовых серий. 

Конструктивная особенность разработанных вентблоков обусловлена их 

изготовлением в горизонтальных формах, необходимых для принятой 

технологии изготовления. На одном поддоне размещаются два изделия, 

составляющие вентблок: одна стенка с канальной частью - ребристая плита - и 

другая стенка - плоская плита. После формования этих элементов ребристая 

плита устанавливается на плоскость ребрами вниз с последующей сваркой 

закладных деталей, и вентблок в сборе транспортируется на склад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Вентблоки. 
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1.4.7. Кровля 

Крыша - чердачная железобетонная с теплым чердаком, с внутренним 

водостоком. Несущие конструкции покрытия ж/б плиты. Кровля принята 

мембранная, с пирогом: гидроизоляция по плите покрытия - мастика 

ТехноНиколь, разуклонка - пенополистирол ПСБ-35, стеклохолст ECOPLAST 

V-GR, ПВХ мембрана Nicoglass. 

 

 

1.4.8. Решение фасада и внутренняя отделка помещении 

Наружная отделка: облицовка керамогранитом, за остеклением балконов 

по системе «Мокрый фасад» 

Внутренняя отделка: 

Потолок: 

- места общего пользования жилой части по системе "Армстронг" 

- лестничная клетка – водоэмульсионная окраска теплого цвета. 

Стены: 

- места общего пользования - окраска водоэмульсионная теплого 

светлого тона по декоративной штукатурке; 

- лестничная клетка - водоэмульсионная окраска по подготовленной 

поверхности; 

- кухни - влагостойкие обои светлых тонов, в местах установки мойки - 

керамическая глазурованная плитка; 

- санузлы - влагостойкая водоэмульсионная окраска. 

 

 

1.4.9 Окна, двери. 

Оконные и дверные проемы приняты исходя из максимального 

освещения внутренних помещений здания. Остекление оконных и балконных 
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проемов принято по [5] из пластиковых двухкамерных стеклопакетов, 

остекление балконов из алюминиевых конструкций с одинарным осткелением. 

Все элементы заполнения оконных и дверных проемов приняты 

индивидуального изготовления. 

 

 

1.5 Инженерное оборудование. 

В жилом жоме предусмотрено: 

 Водопровод – хозяйственно-питьевой, от внешней сети, расчетный 

напор у основания 60 м. 

 Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток 

внутренний с выпуском в существующую сеть. 

 Отопление - водяное централизованное со стальными конвекторами  

 Вентиляция - естественная в санузлах, на кухнях механическая. 

 Горячее водоснабжение – от внешней сети. 

 Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 380/220 Вт. 

 Освещение – лампами накаливания. 

 Устройство связи – телефонизация, радиотрансляция. 

 Мусоропровод – контейнеры на территории. 

 

 

1.6 Объемно-планировочное решение 

Возведенное здание 16-ти этажное имеет сложную форму в плане. Высота 

этажей 3.0 м. Здание имеет размеры в осях 4-13-35,7 м, в осях А-Л - 38,1 м. 

Максимальная высота здания 56,75 м. 

На первом этаже и цокольном располагаются офисные и торговые 

помещения. На последующих этажах - квартиры. Между первым этажом и 
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вторым имеется технический этаж высотой 2 м, на котором расположен ИТП и 

выполнены все разводящие магистрали (ОВ, ВК,ЭОМ). 

На типовых этажах со 2 по 16 расположено по 9 квартир: 3 

трехкомнатные с площадями 103.25 м
2
 и 72.6 м

2
, 2 двухкомнатные с площадями 

63 м
2
 и 66.45 м

2
, 4 однокомнатные имеющие следующую квадратуру 29.8, 

31,41.5 и 36.7 м
2
.  

В здании выполнена одна лестничная клетка, лестница запроектирована 

по системе «КУБ 2,5». С лестничной клетки имеется выход на кровлю, в 

машинное помещение лифтов. Машинное помещение расположено на кровле. 

Здание имеет 1 пассажирский и 1 грузовой лифт. Наружные стены выполнены 

из газоблока с размерами 600x200x300 мм , утеплитель принят минеральная 

вата базальтового типа толщиной 150, фасад облицован облицовочным 

керамгранитом. 

Общие проектные решения выполнены по типовой серии 2.230-1 и [6]. 

 

 

1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкции 

Исходные данные 

1. Ограждающая конструкция здания состоит из 3-х слоев: 

- внутренний слой из газоблока δ1=300 мм, 3

1 /600 мкг ; =0,137 Вт/м °С 

- слой утеплителя 0=40 кг/м
3
; =0,037 Вт/м °С 

- плитка керамогранитная 600х600, 0=2400 кг/м
3
; =0,84 Вт/м °С, 4=10 

мм.  

Нормы для Челябинской области приняты согласно [7]. 
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Таблица 1 

Теплотехнические характеристики 

Наименование, единицы  

измерения 

Обозначен

ие 
δ1 δ2 δ3 

1 2 3 4 5 

Расчетная температура вн. воздуха, 

С 
tint +21 

Расчетная температура наиболее 

холодной зимней пятидневки, С 
text - 34 

Нормируемый температурный 

перепад,С 
∆tn 7 

Коэффициент теплоотдачи 

внутренней поверхности,   Вт/м
2
С 

αint 8,7 

Коэффициент теплоотдачи для 

зимних условий,  Вт/м
2
С 

αext 23 

Толщина слоя, м δ 0,3 х 0,01 

Расчетный коэффициент  

теплопроводности, Вт/м
2
С 

  0,137 0,037 0,84 

Средняя температура 

отопительного периода,С 
tht - 6,5 

Продолжительность 

отопит.периода, сут. 
Zht 218 

 

Расчетную температуру наружного воздуха text, °С следует принимать по 

средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: 

text= -34°С. 

Продолжительность отопительного периода zht, сут., и среднюю 

температуру наружного воздуха text
av , °С, в течении отопительного периода 

следует принимать согласно [2]. 

zht = 218сут; 

text
av =-6,5 °С. 

Величину градусо-суток Dd в течении отопительного периода следует 

вычислять по формуле: 

Dd = (tint- text
av )zht ,                                                (1) 

 

где tint - расчетная температура воздуха внутри здания, °С. 

 

http://dwg.ru/dnl/11898
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tint = +21°С. 

 

Величина градусо-суток Dd составляет: 

 

Dd = (21-(-6,5)·218 = 5777,0 °С·сут. 

 

Значения Rreq для величин Dd, отличающиеся от табличных, определяется 

по формуле: 

Rreq = а · Dd+ b,                                                    (2) 

 

где  Dd – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут; 

а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы. 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq ограждающих 

конструкций стен: 

Rreq = 0,00035 · 5777,0 + 1,4 = 3,42 м
2
·°С/Вт. 

 

Термическое сопротивление R, м
2
·°С/Вт, однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

R =
δ

λ
,                                                                (3) 

где δ – толщина слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, м
2
·°С/Вт. 

Сопротивление теплопередаче R0, м
2
·°С/Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями следует определять по формуле: 

Ro=Rsi+Rk+Rse,                                                        (4) 

 

где Rsi=1/αint, αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
· 

0
С); 

Rse=1/αext, αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающих конструкций для условий холодного периода, Вт/(м
2
·

0
С); 
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Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
·

0
С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоев, определяется по 

формуле: 

Rk = R1+R2…Rn+ Ra.l.,                                               (5) 

 

где R1+R2…Rn - термическое сопротивление отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м
2
·°С/Вт; 

Ra.l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки . 

Требуемая толщина утеплителя (минераловатная плита) определяется по 

формуле: 

δут = [Rо
тр

− (
1

αi
+ ∑

δi

λi
+

1

αe
+ Ra.l.)] ∙ λут ,                             (6) 

 

142.0037.0)
23

1

84.0

01.0

137.0

3.0

7.8

1
(42.3[ ут

 

Толщину утеплителя принимаем 150 мм. Общая толщина стенового 

ограждения будет 500 мм с учетом воздушного зазора 40 мм. 

 

 

1.8 Противопожарные мероприятия. 

Проектирование противопожарной защиты здания, а также соблюдение 

противопожарного режима при его реконструкции осуществляется в 

соответствии с требованиями [8] «Общие требования пожарной безопасности» 

и другими действующими нормами и правилами. 

Здание в течение определенного времени способно выдержать 

воздействующие факторы пожара. В это время необходимо выполнить 

эвакуацию людей из здания. В период эвакуации характерно одновременное 

перемещение значительного количества людей в одном направлении. В этом 

случае от правильной организации движения и состояния коммуникационных 
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помещений зависит жизнь людей. Поскольку возникновение пожара возможно 

в любом помещении, учет аварийной эвакуации людей обязателен для любого 

помещения и в целом для здания.  

Степень огнестойкости настоящего здания определена огнестойкостью 

его строительных конструкций. Показателем огнестойкости является предел 

огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее 

пожарной опасности. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по 

времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, 

нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:  

потери несущей способности (R); потери целостности (Е); потери 

теплоизолирующей способности (I).  

При степени огнестойкости здания II предел огнестойкости строительных 

конструкций: 

Таблица 2 

Предел огнестойкости строительных конструкций. 

Строительные конструкции 
Предел 

огнестойкости 

Стены из газоблока R 90 

Железобетонное перекрытие REI 45 

 

При классе конструктивной пожарной опасности С1, класс пожарной 

опасности строительных конструкций, не ниже: 

Таблица 3 

Класс пожарной опасности строительных конструкций. 

Строительные конструкции 
Класс пожарной 

опасности 

Стены из газоблоков К2 

Внутренние стены из газоблоков, железобетонное 

перекрытие, железобетонные колонны.  
К1 

 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома). 
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2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ. 

Расчет панели перекрытия. 

В данном проекте приняты одномодульные панели перекрытия с 

максимальными размерами 2980 х 2980 х1 60 - это основные панели, кроме 

того, разработаны панели шириной 1800, устанавливаемые как правила, по 

периметру перекрытия. В торцах панели предусмотрены петлевые выпуски, 

обеспечивающие в каркасе здания монолитную связь смежных панелей, и 

монтажные столики, обеспечивающие в большинстве случаях монтаж 

перекрытия без поддерживающих стоек. 

Одномодульные панели перекрытия разделяются, в зависимости от их 

места положения в каркасе, на надколонные - НП, межколонные – МП и 

средние - СП. 

Все панели армированы сварными сетками, кроме вязанной верхней 

сетки надколонной панели, которая должна собираться вручную совместно с 

опорной конструкцией панели, состоящей из стальной обечайки (для пропуска 

колонны сквозь панель на монтаже) и приваренных к ней вертикальных 

каркасов. 

 

2.1 Задание на проектирование. 

Требуется подобрать типоразмер сборных панелей перекрытия 16-ти 

этажного жилого дома в г. Копейске. Подбор плит перекрытия проводится по 

серии КУБ-2,5-ИЖ2-1-02.000 (Панели перекрытий, диафрагмы - 

конструктивные чертежи).  

Расчет и моделирование плиты перекрытия выполнен в программно-

вычислительном комплексе «Lira 2013». Каркасом здания является система 

сборно-монолитного безригельного каркаса, состоящая из вертикальных 

колонн сечением 400х400 мм с шагом 6 м и плоских панелей перекрытия 

толщиной 160 мм. Колонна с плитой перекрытия имеет жесткое защемление.  
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В данной работе рассматривается расчет пространственной модели 

одного блока. Необходимо смоделировать ячейку здания шагом 6x6 м выделить 

среднюю колонну опереть сверху сборные плиты перекрытия. По результату 

данного расчета выполним подбор армирования плиты перекрытия. 

Нагрузки действующие на плиту перекрытия приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Постоянные нагрузки на перекрытие. 

Элементы 

покрытия 

Нормативная 

нагрузка, 
H

0q  

кПа 

n  

Расчётная 

нагрузка, при 
,1f 0q кПа 

f >1 

Расчётная 

нагрузка, 

при ,1f 

0q кПа 

1. Паркет 

δ=0.008 м 
0.05 0.95 0.047 1.2 0.05 

2. Листы ДВП 

δ=0.003 м 
0.018 0.95 0.017 1.2 0.02 

3. Лаги 0.21 0.95 0.2 1.2 0.24 

4. Цементно-

песчаная стяжка 

δ=0.03 м 

0.05 0.95 0.047 1.3 0.06 

5. Плита 

перекрытия 
4.0 1,0 4.0 1,1 4.4 

6. Нагрузка от 

перегородок 
0,5 0.95 0.475 1,3 0,62 

7. Полезная 1,5 0.95 1.425 1,3 1,85 

Итого 6,32 - 6,21 - 7,24 
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Рис.5. Схема приложения нагрузки на панель перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6 Перемещения в плите 
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Y
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3
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X

Y
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Рис.7. Изополя напряжения по Мх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.8. Изополя напряжения по Му 
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X
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Рис.9. Площадь арматуры у оси Х по нижней грани 

 
 

 

 

 

 

 
Рис.10 Площадь арматуры у оси У по нижней грани 
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Рис.11. Площадь арматуры у оси Х по верхней грани 

 

 
 

 
Рис.12 Площадь арматуры у оси У по верхней грани 
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Таблица 5 

Результаты армирования в пластинах 

Элемент  
Продольная арматура  

Поперечная 
арматура  

Ширина 
раскрытия трещин  

AS1  AS2  AS3  AS4  ASW1  ASW2  Кратк.  Длит.  

Продольная арматура: см**2 ( 1 м ); ; Поперечная: см**2 ( 1 м ); ; Шир.трещин: 
мм;  

                  

Оболочка 1; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

1  0.8  1.17 0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 2; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

2  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 3; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

3  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 4; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

4  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 5; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

5  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 6; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

6  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 7; h= 16.00 см  
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Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

7  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 8; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

8  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 9; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

9  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 10; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

10  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 11; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

11  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 12; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

12  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

Оболочка 13; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

13  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

Оболочка 14; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

14  1.56  0.8  1.31  0.8    
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Полный расчет приведен в приложении 1. 

Принимаем арматурные стержни ø10А500С, ø12А500С и ø8А500С для 

армирования сеток и каркасов. 

 

 

2.2 Расчет на продавливание плиты перекрытия 

Исходные данные: 

- плита плоского монолитного перекрытия толщиной 160 мм;  

- колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 

400x400 мм;  

- нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну N=18,6 т;  

- бетон класса В25 (Rbt =10,7 кг/см
2
). 

 

Расчет на продавливание участка плиты опирающегося на колонну  

Расчет на продавливание произведен в соответствии с [15] «Бетонные и 

железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» и 

«Пособием по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры» [15] 

,ult ,ultb swF F F 
                                                       (7) 

, 0b ult btF R h u  
                                                      (8) 

где Fsw,ult - предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 

при продавливании и равное  

,ult 0,8sw swF q u  
                                                      (9) 

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной h0= 130 мм. 

За сосредоточенную продавливающую силу принимаем нагрузку от 

перекрытия =18,6 т; за площадь опирания этой силы - сечение колонны 

axb=400x400 мм. 
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Определяем геометрические характеристики контура расчетного 

поперечного сечения согласно пп.3.84 и 3.85 [16]: 

u - периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного 

на расстоянии 0,5 ho от границы площадки опирания сосредоточенной силы F.  

02 ( 2 ) 2 (40 40 2 13 ) 212u a b h см см см см                           (10) 

Принимаем шаг поперечных стержней Sw=50 мм, 1-й ряд стержней 

располагаем на расстоянии от колонны 80 мм. Тогда в пределах на расстоянии 

0,5h0= 65 мм по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения может 

разместиться в одном сечении 2 стержня. Принимаем стержни из арматуры 

класса A500C (Rsw=3060 кг/см
2
) диаметра 8 мм. Тогда Asw=0,5 см  

2

, 0 10,7 / 13 212 29489,2b ult btF R h u кг см см см кг        

,ult 0,8 0,8 306 / 212 51897sw swF q u кг см см кг        

2 23060 / 0,50
306 /

5

sw sw
sw

w

R А кг см см
q кг см

s см

 
    

,ult ,ult 29489 51897 81386 18600b swF F кг кг кг кг      

т.е. прочность сечения обеспечена. 

 

 

2.3 Расчет на образование трещин и ширины их раскрытия. 

Исходные данные: 

- плита плоского монолитного перекрытия толщиной h=16 cм, b=100 см;  

- защитный слой бетона a=2 см, армирование As=7,54 см
2
, бетон класса 

В25Rbt,ser=15,8 кг/см
2
, Rb,ser=188 кг/см

2
, Eb=3,06∙10

5
 кг/см

2
 

- арматура класса А500С Es=2,04∙10
6
 кг/см

2
, 

- момент в плите перекрытия M=2,51∙10
5
 кг∙см;  

- , , ,0,04 , 0,03crc ult crc ult la см a см 
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Определение момента образования трещин, нормальных к 

продольной оси элемента 

Методика расчета принята согласно [17]. Рассматриваются трещины 

нормальные к продольной оси элемента. Элемент изгибаемый. Сечение 

прямоугольное. Необходимо проверить условие, сравнить момент в плите с 

моментом, при котором образуются трещины (момент трещинообразования). 

crcM M                                                         (11) 

Коэффициент приведения арматуры к бетону 

6 5/ 2,04 10 / 3,06 10 6,667s bE E                                      (12) 

2100 16 1600A b h см                                             (13) 

Площадь приведенного сечения 

21600 7,54 6,667 0 6,667 1650,3I

red s sА A A A см                      (14) 

Статический момент приведенного сечения 

2

,

1600 16
7,54 2 6,667 0 14 6,667 12900,5

2 2

I I

t red s s o

A h
S A a A h см 

 
              

(15) 

Положение центра тяжести  

,
12900,5 /1650,3 7,8

t red

t

red

S
y см

A
  

                               (16) 

Момент инерции сечения бетона 

3 3
2 2 4100 16

A (h/ 2 y ) 1600 (16 / 2 7,8 ) 34186,8
12 12

t t

b h
I см

 
        

    (17) 

Момент инерции сечения растянутой арматуры 

2 2 4A ( ) 7,54 (7,8 2) 255,2s s tI y a см                            (18) 

Момент инерции сечения сжатой арматуры 

2 2 4( ) 0 (14 7,8) 0I I I

s s o tI A h y см                                (19) 

Момент инерции приведенного сечения 

434186,8 255,2 6,667 0 6,667 35887,8I

red s sI I I I см                (20) 
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Момент сопротивления приведенного сечения 

335887,8 / 7,8 4590,9red
red

t

I
W см

y
  

                             (21) 

для прямоугольного сечения коэф. γ= 1,3 

31,3 1,3 4590,9 5968,1pl redW W см    
                             (22) 

5 5

,2,51 10 15,8 5968,1 0,9 10crc bt ser plM кг см M R W кг см          
 

т.е. образуются трещины. 

 

Расчет ширины раскрытия трещин. 

Расчет по раскрытию трещин производят из условия 

,  crc crc ulta a
                                                     (23) 

где acrc - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки. 

Приведенный модуль деформации сжатого бетона в двухлинейной 

диаграмме принимается  

5 2

, , 1/ 188 / 0,0015 1,25 10 /b red b ser b redE R кг см   
                         (24) 

Коэффициент приведения арматуры к бетону 

6

s1 ./ 2,04 10 /1,25 16,3s b redE E     s2 s1 16,3                          (25) 

7,54 0
0,005, 0

100 14 100 14

I
Is s

s s

o o

A A

b h b h
      

                          (26) 

 2

2 1 2 1 0 2 1( ) 2 ( a / h ) ( )
s s s

I I I I

m o s s s s s s s s sx h                          
 

 214 (0,005 16,3 0 16,3) 2 (0,005 16,3 0 16,3 2 /14) (0,005 16,3 0 16,3)               

4,8см 4,8c my x см                                                                                             (27) 

2 2 4

0A ( ) 7,54 (14 4,8) 643,5s s cI h y см                                   (28) 

2 2 4A ( ) 0 (4,8 2) 0
s s

I I I

cI y a см      
                                (29) 

2 2 4A ( ) 0 (4,8 2) 0
s s

I I I

cI y a см      
                            (30) 
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3 2 3 2 4/12 ( / 2) 100 4,8 /12 4,8 100 (4,8 / 2) 3599,2
cb c cI b y y b y см          

(31) 

Момент инерции приведенного поперечного сечения, включающего в 

себя площадь поперечного сечения только сжатой зоны бетона и площади 

сечения растянутой и сжатой арматуры, умноженные на коэффициент 

приведения арматуры к бетону. 

4

2 1 3599,2 643,5 16,3 0 16,3 14073,8I

red b s s s sI I I I см                     (32) 

11,2t mx h x см                                                                (33) 

Поскольку 0,5tx h  , то принимаем значение 0,5 0,5 16 8tx h см      

Площадь сечения растянутой зоны 

2100 8 800bt tА b x см                                                   (34) 

Значение базового расстояния между трещинами 

800
0,5 0,5 1 53,1

7,54

bt
s s

s

A
l d см

A
  

                                    (35) 

Поскольку  40s sl d  , то принимаем значение 40 40 1 40s sl d см      

Определяем ширину раскрытия трещин от продолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок 1 1  1,4crca при   - 

продолжительность действия нагрузки. 

Напряжение в растянутой продольной арматуре в момент образования 

трещин 

5
20

1

(h y ) 2,5 10 (14 4,8)
16,3 2671,2 /

14073

l c
s s

red

M
кг см

I
 

  
   

           (36) 

Коэффициент неравномерности относительных деформаций растянутой 

арматуры между трещинами 

5

5

0,9 10
1 0,8 1 0,8 0,698

2,5 10

crc
s

l

M

M



    

                               (37) 
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Ширина раскрытия трещин определяется по формуле: 

1 1 2 3 6

2671,2
1,4 0,5 1 0,698 40 0,0256

2,04 10

s
crc s s

s

a l см
E


               

     (38) 

Определяем ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных длительных нагрузок 3 1  1crca при    

1 1 2 3 6

2671,2
1 0,5 1 0,698 40 0,0183

2,04 10

s
crc s s

s

a l см
E


               

  

Определяем ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия 

постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок 

2 1  1crca при    

5
20

1

(h y ) 2,51 10 (14 4,8)
16,3 2681,9 /

14073

l c
s s

red

M
кг см

I
 

  
   

 

5

5

0,9 10
1 0,8 1 0,8 0,699

2,51 10

crc
s

l

M

M



    

  

1 1 2 3 6

2681,9
1 0,5 1 0,699 40 0,0184

2,04 10

s
crc s s

s

a l см
E


               

  

Проверяем заданное условие: 

1 , , =0,0256см  0,03crc crc ult la a см 
 

1 2 3 , = + - =0,0256+0,0184-0,0183=0,0257см  0,04crc crc crc crc crc ulta a a a a см 
 

Ширина продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин не 

превышает предельной. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Подготовительные работы и работы нулевого цикла 

Перед началом строительства необходимо выполнить комплекс работ по 

подготовке строительной площадки.  

Подготовительные работы разделяются на внеплощадочные и 

внутриплощадочные. 

К внеплощадочным можно отнести:  

- строительство подъездных дорог; 

- инженерные сети и сооружения на них;  

- создание строительной инфраструктуры (городок строителей, база 

механизации, склады и т.д.). 

Внутриплощадочные работы: 

- устройство геодезической разбивочной основы;  

- расчистка территории; 

- предварительная вертикальная планировка;  

- водопонижение и водоотвод;  

- перенос транзитных коммуникаций и устройство основных 

внутриплощадочных инженерных сетей;  

- установка инвентарных зданий и технологических сооружений;  

- мероприятия по охране окружающей среды;  

- ограждение и освещение строительной площадки. 

Проектные решения по подготовительным работам разрабатываются в 

ПОС и ППР. Внутриплощадочные работы выполняются генподрядной 

строительной организацией после заключения хозяйственного договора с 

заказчиком и получения разрешения на строительство. 

После выполнения подготовительного комплекса, начинаются работы 

нулевого цикла: 

- устройство котлована; 

- выполнение подготовки основания; 
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- устройство монолитной плиты фундамента; 

- монтаж фундаментных блоков; 

- монтаж плит перекрытия цокольного этажа. 

 

3.1 Технологическая карта на монтаж надземной части здания. 

Привязка технологической карты к местным условиям строительства 

заключается в расчёте объёмов работ, средств механизации и потребности в 

материальных ресурсах, а так же в разработке графической схемы организации 

строительства.  

 

 

3.1.1 Расчёт объёмов работ 

На основании исходных данных  определяем объемы работ и сводим их в 

таблицу 6 

Таблица 6 

Ведомость объемов работ. 

№ 

п/п 

Наименование 

Работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

на один  

этаж 

всего 

на здание 

1 Монтаж колон шт. 47 282 

2 Монтаж плит перекрытия шт. 95 1710 

3 Монтаж диафрагм шт. 8 144 

4 Монтаж лестничных маршей шт. 2 37 

5 Кладка наружных стен м³ 105,4 1792 

6 Кладка внутренних стен м² 390 6630 

7 Устройство вентфасада м² 178 3029 

8 Устройство «Мокрого фасада» м² 174 2971 

 

3.1.2 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудоемкость определяется по формуле:  

8

рабVН
Т

вр
 ,                                                        (39) 
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где Т – трудоемкость, чел-см,  

Нвр – норма времени, чел-ч,  

Vраб – объем работ. 

Результаты расчета затрат труда и затрат машинного времени на 

возведение надземной части здания приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Калькуляция затрат труда 

Наименование работ 
Объем работ Обоснование, 

пункт ЕНиР 

Трудоемкость, 

чел-см 

Ед. изм Кол-во Нормат. Всего 

Монтаж колонн 1шт. 282 Е4-1-4 4,8 169 

Монтаж плит перекрытия 

и покрытия 
1 шт. 1710 Е4-1-7 0,72 153 

Монтаж диафрагм 1шт. 144 Е4-1-8 1,6 28 

Монтаж Л/М 1шт. 37 Е4-1-9 2,8 12 

Кладка наружных стен м³ 1792 Е3-6, Е1-7 2,1 470 

Кладка внутренних стен м² 6630 Е3-12, Е1-7 0,65 538 

Устройство вентфасада м² 3029 Факт 0.22 672 

Устройство «Мокрого 

фасада» 
м² 2971 Факт 0.25 678 

 

 

3.1.3 Выбор башенного крана 

Высота головки стрелы крана определяется по формуле: 

Нстр=h0+h3+hэ+hст,                                                   (40) 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

башенного крана, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1 

м), м; 

hэ – высота  элемента, м; 

hст – высота строповки, м. 

 

Для колонны: 

h0 =56,75 м. h3 = 1 м. hэ = 9,2 м. hст = 1,8 м 

Нстр= 56,75+1+9,2+1,8= 68,75м. 

Таким образом, max

стрН 68,75 м. 
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Вылет крюка определяется по формуле: 

cb
a

LK 
2

,                                                     (41) 

где а – ширина подкранового пути, м; 

b – расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей 

части здания, м; 

c – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части здания 

со стороны крана, м. 

2

a
=3,5 м 

b =2,3 м 

c =13,02 м 

KL =3+2,3+26,9=32,7 м 

Наиболее тяжелый элемент – колонна массой 3,5 т. 

Исходя из наиболее оптимальной грузоподъёмности, вылета стрелы и 

высоты подъёма крюка выбираем кран: кран КБ-408.21 

При выборе башенного крана по характеристикам подходили такие краны 

как: 

- JASOJ 37N - Испанский башенный кран стационарного типа; 

- башенный кран стационарный Liebherr 91 немецкого производства с 

анкерным креплением к зданию. 

Но стоимость аренды вышеперечисленных кранов в 1,7 раза выше, чем у 

крана КБ-408.21. 
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Рис. 13. Основные технические характеристики башенного крана КБ-408.21 

 

 

Транспортировочные средства 

Колонны, плиты перекрытия, лестничные марши и площадки перевозятся 

в горизонтальном положении с помощью автомобильного тягача КамАЗ с 

универсальным полуприцепом-площадкой-тяжеловозом ПК-1821 (рис. 14 и 15). 
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Рис.1 4. Схема автомобильного тягача КамАЗ-54112 

 

 
Рис.15. Схема полуприцепа-площадки-тяжеловоза ПК-1821. 

 

 

 

3.1.4 Организация технологических работ 

Монтаж каркаса проектируемого шестнадцатиэтажного здания ведем 

комбинированным методом: 

- 1 поток - монтаж колонн, монтаж плит перекрытий, монтаж диафрагм 

жёсткости, монтаж лестничных маршей. 
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- 2 поток - кладочные работы по выполнению наружных и внутренних 

стен. 

Подачу элементов конструкций к месту установки осуществляем методом 

предварительной раскладки элементов у мест монтажа (в зоне действия 

монтажного крана). 

Доставка строительных конструкций на стройплощадку осуществляется 

автомобильным транспортом с заводов-изготовителей.  

Сборные конструкции храним в штабелях с деревянными подкладками. 

Количество конструкций, укладываемых на единицу площади, зависит от 

качества основания, массы элементов и их размеров. В нашем случае, 

основанием является глина, следовательно, допускаемое давление на грунт 

≤0,2МПа. В каждый штабель укладываем конструкции только одной марки. 

Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 0,7 м, расстояния 

между смежными штабелями не менее 0,2 м. 

Непосредственно перед монтажом, конструкции раскладываем к местам 

их установки в проектное положение башенным краном КБ-408.21. 

Для хранения монтажной оснастки и инструмента необходимо 

организовать теплые инструментальные склады. 

 

 

3.1.5 Монтаж колонн 

Перед монтажом: 

- очистка от мусора, грязи, ржавчины и наплывов бетона торцевую 

поверхность колонны нижележащего яруса; 

- доставка и размещение в зоне монтажа приспособления, оборудование и 

инструмент; 

- визуальный осмотр колонны на отсутствие на ней грязи, снега, льда, 

сколов, трещин, проверить правильность геометрических размеров анкерных и 

петлевых выпусков; 
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- нанесение рисок разбивочных осей на боковые грани колонн 

нижележащего яруса; 

- проверка соответствия проекту подготовленной к монтажу колонны по 

марке и размерам; 

- нанесение на боковых гранях, на уровне верха и низа, колонны риски 

геометрической продольной оси. 

 

Монтажные работы: 

- строповка и подача колонны к месту её монтажа; 

- установка колонны на нижестоящую колонну в положении, близком к 

проектному; 

- выверка и закрепление колонны в проектном положении; 

- сварка и замоноличивание стыка колонны; 

 
 

 
 

Рис. 16. Установка колонн системы КУБ 2.5 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 

 

ЗФ-570.790.270800.2015 

 

Перед установкой колонны, по двум взаимно перпендикулярным осям от 

колонны, устанавливают и выверяют теодолиты (в ночное время – лазерные 

построители плоскостей). 

Подъём колонны осуществляется в три этапа: 

- Для проверки правильности и надёжности строповки, подают сигнал 

машинисту крана на предварительную натяжку. Машинист крана 

приподнимает колонну на высоту 15-20 см; 

- Убедившись в правильности и надёжности строповки, рабочий подаёт 

сигнал на подъём колонны на высоту 1 м, чтобы произвести демонтаж 

бандажной рамки; 

- Произведя демонтаж бандажной рамки, рабочий разрешает машинисту 

крана произвести подъём колонны к месту её установки. Принимают колонну 

на высоте 20-30 см над нижележащей колонной и разворачивают в нужном 

положении. Затем производят предварительный (проверочный) монтаж 

колонны в стык с нижней колонной. Опускают колонну, направляя ее в паз, 

совмещая риски на оголовке с рисками у нижнего торца монтируемой колонны, 

при этом арматурные выпуска монтируемой колонны должны совпадать с 

арматурными выпусками колонны нижележащего яруса. 

- Установленную колонну монтажники временно закрепляют при помощи 

укосов и пластин (фото 1) 

 

Фото 1. Временное закрепление колонн 
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При выверке колонны вначале совмещают торцы нижележащего элемента 

и монтируемого. Для этого добиваются совпадения рисок на пеньке 

нижележащей колонны и на грани монтируемой в ее нижней части (у торца). 

Рабочие проверяют вертикальность установки верхней колонны с 

помощью двух теодолитов (в ночное время - лазерных построителей 

плоскостей). Такая выверка продолжается до полного совпадения рисок по 

вертикали в двух плоскостях. 

 

Рис.17. Проверка вертикальности колонны визированием в плоскостях осей 

1,3 – риски; 2 – визирный луч 

 

После установки, выверки колонны в проектном положении и проверки 

вертикальности колонны рабочий подаёт команду машинисту крана ослабить 

натяжение стропа. При помощи шнура, выдёргивает штырь из колонны, тем 

самым расстроповывает колонну. 

 

 

3.1.6. Монтаж плит перекрытия. 

Перед монтажом панелей перекрытия необходимо убедится в том, что: 

- расстояние между колоннами равны проектным в пределах допуска; 
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- геометрические размеры панелей (размеры диагоналей, параллельности 

др.), арматурные выпуски, закладные детали и т.п. соответствуют проектным 

требованиям; 

- отсутствуют технологические наплывы бетона, мешающие монтажу и 

сварке. 

 

Монтажные работы. 

Вариант монтажа 1-модульных панелей предусматривает следующую 

последовательность: 

- монтируется надколонные панели- НП 

- монтируется межколонные панели- МП 

- монтируются средние панели- СП 

Установка надколонных панелей на колонну производится с помощью 

монтажного кондуктора и оснастки (рис.18, 19), специальные болты которого 

предварительно выставляются на проектную отметку низа панели, уровень 

установленной панели при необходимости корректируется этими же болтами. 

Установленная на проектную отметку НП - крепится к колонне с 

помощью сварки обечайки плиты с рабочей арматурой колонны, используя 

стальные посредники в виде уголков, или пластин (рис.20). После сварных 

работ кондуктор можно снять. 

 

Рис.18 Способ монтажа плиты перекрытия. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

ЗФ-570.790.270800.2015 

 

 

Рис.19 Оснастка для монтажа плит перекрытия. 

 

 

Рис.20 Узел колонны и плиты перекрыти. 

 

Установка панелей перекрытия «насухо» в проектное положение 

производится с помощью бетонных монтажных столиков, предусмотренных 

конструкцией панелей, при этом арматурные выпуски торцов смежных панелей 
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совмещаются таким образом, что образуется петля, просвет в которой д.б. не 

менее 12-20 мм, после чего: 

- проверяется горизонтальная установка панели и по необходимости 

рихтуется с помощью монтировки и вертикальная установка, которая по 

необходимости исправляется с помощью прокладок под монтажные столики; 

- в просвет петель вставляется арматура d 10АIII в виде прямых стержней 

и привязывается, либо в виде П-образных шпилек (рис.21); 

 

Рис.21 Армирование стыка панели перекрытия 

 

- проверяется расстояние между колоннами в уровне следующего по 

высоте перекрытия и, при необходимости, корректируется; 

- после установки арматуры стыки панелей перекрытия бетонируются 

мелкозернистым бетоном В25 с фракцией не более 10 мм, одновременно 

бетонируются и стыки надколонных панелей с колонной с предварительной 

установкой снизу опалубки в виде инвентарной обечайки; 

- в случаях, когда при совмещении арматурных выпусков смежных 

панелей образуемая в петле щель не дает возможность пропуска арматуры d 
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10АIII и исправить этот дефект невозможно, следует эти выпуски сварить через 

стальную прокладку - 50 Х 8, L = 70 мм, согласно чертежа. 

- при несимметричности опираемых панелей, либо одностороннем 

приложении к ним нагрузок, что, как правило, бывает на крайних осях здания, 

необходима установка монтажных стоек (рис.18, 19) в местах, показанных на 

чертеже. Стойки снимаются только после того, как перекрытие следующего (с 

аналогичной установкой стоек) этажа смонтировано, замоноличено и бетон 

замоноличивания набрал не менее 70% проектной прочности. 

 

 

3.1.7 Монтаж диафрагм. 

Один из основных элементов зданий и сооружений, обеспечивающий их 

безопасную эксплуатацию и представляет собой устанавливаемые вертикально 

между колоннами на всю высоту здания диафрагмы (рис.22). Она связывает 

между собой и друг с другом панели и колонны, обеспечивая 

пространственную жесткость здания. Их расставляют в здании в обоих 

направлениях так, чтобы пересекались и образовывали в плане «Г» или «Т». Их 

крепят с колоннами не менее чем в трех точках по высоте сваркой закладных 

деталей. 

 

Рис. 22 Диафрагма жесткости 
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Монтажные работы. 

Монтаж производится с помощью специальных монтажных петель, 

находящихся на одном из торцов изделия. Диафрагмы устанавливаются 

поэтажно друг на друга, опираясь столиками, предусмотренными в их 

конструкции. При монтаже диафрагмы необходимо соблюдать следующую 

последовательность работ: 

- на смонтированное «на сухо» перекрытие устанавливаются изделия, 

составляющие сборно-монолитную диафрагму; 

- каждое изделие фиксируется монтажными подкосами, которые 

снимаются после сварочных работ и замоноличивания горизонтальных швов 

верхнего и нижнего уровней; 

- одновременно с замоноличиванием перекрытия бетонируется нижний 

горизонтальный шов с предварительной установкой (во время монтажа 

перекрытия) стыковочных арматурных каркасов; 

- после монтажа следующего по высоте перекрытия бетонируются 

вертикальные швы между изделиями диафрагмы и т.д. 

- при монтаже диафрагм в торцах перекрытия (например, лестничный 

проем) необходима установка специальной опалубки для бетонирования 

горизонтальных швов. 

 

 

3.1.8 Монтаж лестничных маршей 

Лестничные клетки возводят после монтажа каркаса или яруса. 

До начала установки лестничных маршей необходимо: 

- установить панели стен лестничной клетки; 

- подготовить инструмент, инвентарь, приспособления, необходимые для 

укладки лестничных маршей; 

- разметить места укладки лестничных маршей по горизонтали и нанести 

отметки расстояний между маршами по вертикали; 
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- произвести проверку размеров лестничных маршей. 

Монтажные работы 

Двухмаршевые лестницы, состоящие из Z- образных маршей, 

изготавливаются в кассетных формах, монтируются с применением одной 

площадки на межэтажное перекрытие другой (со стороны промежуточной 

площадки) опираясь на балку, установленную на диафрагмы, которые являются 

внутренними стенами лестничной клетки. На боковой поверхности лестничные 

марши имеют стальные закладные детали для крепления лестничного 

ограждения. 

При монтаже лестничных маршей следует сначала поднять конструкцию 

на высоту 0,2-0,3 м над землёй и выждать некоторое время для проверки 

надёжности строповки (рис.23) и правильности положения поднимаемого 

элемента, затем продолжить подъём. Поданый элемент опускают над местом 

установки не более чем на 30 см выше проектного положения, после чего 

монтажники наводят его на место установки. 

 
Рис.23 Строповка лестничного марша 

 

 

Лестничные марши следует транспортировать в «боковом» положении 

(рис.24) и также их складировать. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 

 

ЗФ-570.790.270800.2015 

 

 

Рис.24 Транспартировочное положение марша 

 

Горизонтальность площадок выверяется нивелиром в уровне перекрытия 

каждого этажа. При установке маршей с полуплощадками растворная постель, 

на которую его укладывают, должна быть не более 12 мм толщиной.  

 

 

3.1.9 Каменные работы 

До начала производства работ кирпичной кладки должны быть 

выполнены следующие работы: 

Очищены рабочие места от грязи, снега, льда; 

Кладку стен выше отметки 0.000 производить только после выполнения 

обратной засыпки пазух фундаментов, выполнения земляных работ вокруг 

здания согласно вертикальной планировки и устройства подсыпки под полы; 

Подготовлены площадки складирования материалов и завезен 

необходимый запас; 

Установлена и подключена к временным сетям инвентарная емкость для 

приема, перемешивания и порционной выдачи строительного раствора; 

Выполнена исполнительная съемка конструкций нулевого цикла. 

Организация рабочего места каменщиков 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой 

стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают 

материалы, приспособления, инструмент и передвигается сам каменщик. 

Рабочее место каменщика состоит из двух зон (рис.25): 
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Рис.25 Схема рабочего места каменщиков 

 

рабочей 1 - свободной полосы вдоль кладки, на которой работают 

каменщики; зоны материалов 2 - полосы, на которой размещают кирпич, 

раствор и детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения. Общая 

ширина рабочего места 2,5… 2,6 м. 

При кладке кирпичных стен материал располагают вдоль фронта работ в 

чередующемся порядке, т. е. кирпич на поддонах, раствор в ящике, затем снова 

кирпич на поддонах и т. д. Чтобы удобно было подавать раствор на стены, 

расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 

З…3,5 м, а располагать их необходимо длинной стороной перпендикулярно 

стене. Расставлять ящики вне зоны материалов и дальше 2 м от места укладки 

раствора в конструкцию не следует, так как при этом повышается физическая 

нагрузка на рабочего и увеличивается потеря раствора. 

Запас кирпича или камня на рабочем месте должен соответствовать 2…4-

часовой потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед 

началом работы. Не следует загромождать рабочие места излишним коли-

чеством материалов и перегружать подмости и леса. 

Для кладки простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а 

ящики с раствором - против проемов; для столбов - кирпич располагают слева, 

а раствор - справа. 

При возведении любых стен зданий каждое звено каменщиков работает 

на одной делянке. Число делянок и их размеры устанавливают в зависимости от 
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трудоемкости кладки и сменной выработки звеньев. Размеры делянок рас-

считывают так, чтобы работающие не стесняли друг друга и чтобы не 

возникала необходимость перехода звеньев в течение смены на другие делянки. 

Обычно исходят из условия, что за смену кладка на делянке должна быть 

возведена на высоту яруса (1…1,2 м). 

Делянку следует отмерять несколько большей величины, иначе 

каменщики в случае перевыполнения норм будут простаивать в конце смены. 

В тех случаях, когда отклонения превышают допускаемые, вопрос о 

продолжении работ должен быть решен совместно с проектной организацией. 

Если при этом кладку не переделывают, то должны быть даны конкретные 

решения о способах исправления дефектов. Для проверки качества кладки 

каменщик пользуется различными инструментами и приспособлениями.  

Правильность закладки узлов здания проверяют деревянным угольником. 

Горизонтальность рядов контролируют правилом, и уровнем не реже двух раз 

на каждом ярусе кладки. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него 

уровень и, выровняв его по горизонту, определяют величину отклонения 

кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, 

отклонение устраняют в процессе последующей кладки. Вертикальность 

поверхностей и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на 

каждом ярусе кладки. Отклонения, не превышающие допускаемых, исправляют 

при последующей кладке яруса или этажа. 

Толщину швов периодически проверяют так. Измеряют пять-шесть рядов 

кладки и определяют среднюю толщину шва. Средняя толщина горизонтальных 

швов кирпичной кладки в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а 

вертикальных- 10 мм. При этом толщина отдельных вертикальных швов 

должна быть не менее 8 и не более 15 мм, а горизонтальных не менее 10 и не 

более 15 мм. Утолщение швов против предусмотренных правилами можно 

допускать лишь в случаях, оговоренных проектом: при этом размеры утол-

щенных швов должны указываться в рабочих чертежах. 
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Кладка кирпичных перегородок. 

Перегородки в сухих помещениях приняты из пазогребневых плит, в 

сырых помещениях из глиняного кирпича. Толщина кирпичных перегородок 

равна - 80 мм для ПГП, кирпичные 120 мм. 

Перегородки из ПГП выкладывают на специальный клей, кирпичные 

выкладывают на растворе марки не ниже 50. Для устойчивости их армируют 

стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения 

со стенами забивают стальные ерши или штыри. 

Для кладки углов перегородок применяют шаблоны из досок, 

остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. 

Шаблон устанавливают по отвесу в распор между полом и потолком 

помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой. 

Кладку стен и других конструкций выполняют в соответствии с 

Правилами производства и приемки работ [9] соблюдение которых 

обеспечивает требуемую прочность возводимых конструкций и высокое качест-

во работ. 

В процессе работы каменщик должен следить за тем, чтобы применялись 

материалы, указанные в рабочих чертежах, проверять правильность перевязки и 

качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность 

поверхностей и углов, правильность установки закладных деталей и связей, 

качество поверхностей кладки (рисунок и расшивка швов, подбор кирпича для 

наружной версты не оштукатуриваемой кладки с ровными кромками и углами), 

а также качество применяемых материалов. 

 

 

3.1.10 Устройство фасадов. 

Вентилируемый фасад 

Этапы работ по устройству вентилируемого фасада: 
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1. Разметка точек установки кронштейнов. Перед началом основных 

монтажных работ производиться разметка точек установки несущих и опорных 

кронштейнов на стене здания. Разметка проводится в соответствии с 

технической документацией к проекту на устройство навесного фасада с 

воздушным зазором. 

2. Монтаж кронштейнов.  

3. Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащиты. Устройство 

теплоизоляционного слоя и гидроветрозащитной пленки включает: 

а) навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит 

утеплителя; 

б) навешивание полотнищ ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 

полотен 100 мм и временное их закрепление; 

в) высверливание через плиты утеплителя и ветрогидрозащитную пленку 

отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту 

и установка дюбелей. 

4. Монтаж направляющих. Крепление к регулирующим кронштейнам 

вертикальных направляющих профилей а на ник горизонтальные 

направляющие. 

5. Монтаж облицовки. Установка кляммеров в проектное положение и 

крепление к каркасу через просверленное отверстие заклёпками, указанными в 

проекте. Одновременно устанавливается облицовочная керамогранитная 

плитка. 

Работы по устройству вентфасада выполняем с помощью мачтового 

подъемника показанного на рис. 26 который крепится к наружным стенам 

здания. 

Более подробная технология на устройство вентилируемого фасада 

изложена в приложении 2. 
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Рис.26. Мачтовый фасадный подъемник 

 

 

Устройство «Мокрого фасада» 

Конструкция «мокрого фасада» включает в себя слои, каждому из 

которых отведена определенная функция. Условно слои называют клеевым, 

теплоизоляционным, армированным, защитно-декоративным. Состав показан 

на рис. 27. 

I этап. Стена обрабатывается грунтовкой, для обеспечения максимально 

прочного сцепления её с утеплителем наносится клеевой слой. 

II этап. На теплоизоляционную плиту наносится клеевой состав и 

армированная сетка - они служат основой для следующих слоёв. Этот слой 

повышает прочность «мокрого фасада», обеспечивая адгезию между 

декоративной штукатуркой и поверхностью утеплителя. Основные компоненты 

этого слоя - клеевая смесь и сетка армированная. После высыхания клея 

утеплитель крепится к стене с помощью фасадных дюбелей. 

III этап. На сетку, которая устойчива к воздействию щелочей, наносится 

ещё слой клея. Если сетка, изготовленная из стекловолокна, не пропитана 

составом, повышающим её способность противостоять воздействию щелочей, 

она может за несколько лет эксплуатации просто раствориться. Поверх 
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клеевого слоя наносят новый слой грунтовки, которая выполняет роль основы 

для нанесения декоративного слоя. 

IV этап. Защитно-декоративным слоем завершаются работы по 

технологии «мокрый фасад». На стены наносится фасадная декоративная 

штукатурка, она нужна не только для обеспечения привлекательного вида 

снаружи здания, но и для защиты от мороза, ветра, лучей солнечного 

ультрафиолета и осадков. После высыхания декоративного слоя, поверхность 

грунтуется и окрашивается специальными фасадными красками. 

 

 

Рис.27 Состав «Мокрого фасада» 
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3.2 Устройство мембранной кровли. 

Мембранная кровля стала в последнее время крайне популярна, что 

неудивительно, поскольку она обладает отличными техническими 

показателями, а главное – проста в применении и эксплуатации. Мембранная 

кровля идеально подходит как для эксплуатируемой, так и для 

неэксплуатируемой плоской крыши, например, в современных многоэтажных 

жилых домах, на промышленных предприятиях, складах, торговых центрах. 

Правильно спроектированная и безошибочно эксплуатируемая плоская кровля 

из мембраны, практически не требует ухода и ремонта, только регулярного 

мониторинга на предмет засорения дренажной системы. Пирог  кровли показан 

на( рис.28) 

 

Рис.28. Состав кровли. 

1- ж/б плита покрытия, 2- пароизоляция («Биполь»), 3-разуклонка,утеплитель ( 

пенополистирол), 4- стеклохолст ( ECOPLASTV-GR), 5 - ПВХ мембрана (Nicoglass) 

 

Устройство кровли ведем в три этапа: 

1 этап - подготовка покрытия и устройство пароизоляции; 

2 этап - выполнение разуклонки укладка утеплителя; 

3 этап - монтаж стеклохолста и ПВХ мембраны. 

Площадь кровли разбиваем на 3 захватки, на каждой из захваток 

находятся по одному звену, состоящего из 2-х человек. 
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Результаты расчета затрат труда и затрат машинного времени на 

выполнение кровельных работ приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

работ 

Объем работ 
Обоснование, 

пункт ЕНиР 

Трудоемкость, 

чел-см 

Машиноемкость, 

маш-см 

Ед. 

изм 

Кол-

во 
Нормат. Всего Нормат. Всего 

Подготов. работы м² 717 Е7-4 6,8 49,2 0,05 1,8 

Наклейка 

пароизол. 
м² 717 Е7-13 4,44 32 - - 

Уст-во разуклонки м² 717 Е7-15 13,6 97,6 - - 

Укладка 

утеплителя 
м² 717 Е7-14 2,4 18 0,12 1,4 

Монтаж 

стеклохолста 
м³ 717 Е7-4 1,6 11,2 - - 

Наклейка 

мембраны 
м² 717 Е7-3 2,4 17,2 - - 

Устр-во 

примыканий 
шт. 26 Е7-4 0,64 16,8 - - 

 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

До начала кровельных работ должны быть закончены все виды 

подготовительных и предшествующих работ: 

- подготовка основания; 

- проверка качества материалов; 

- подготовка необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и 

транспортных механизмов; 

- устройство вентиляционных шахт;  

- устройство фановых канализационных труб; 

- устройство стоек, антенн и т.д. 

Перечень машин, механизмов и оборудования приведен в таблице 9. 
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Таблица 9  

Перечень машин, механизмов и оборудования. 

Наименование машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка, 

ГОСТ 
Назначение 

Количество 

на звено 

(бригаду) 

1.Кран башенный 
КБ-408.21 

Подъем материалов 

на крышу 
1 

2. Строп 4-х ветвевой 
Мосгострой 

Подъем кровельных 

материалов на крышу 
1 

3. Поддон для рулонных 

кровельных материалов 
ПС-0,5И1 

Подача рулонов 

на крышу 
1 

4. Ящик-контейнер для 

мусора металлический 

3182.00.00.00 

Мосгорстрой 
Сбор мусора 1 

5. Нож кровельный ТУ 22-305974 Резка материалов 3 

6. Аппарат для сварки 

ПВХ мембраны 
G 550 

Сварка ПВХ 

мембраны 
1 

7. Аппарат для резки 

пенополистирола 
РИРП-1 

Резка 

пенополистирола 
1 

8. Машина для 

перемешивания и подачи 

составов 

Concrete Boy 

350 

Подача бетона на 

кровли 
1 

 

 

3.2.2 Укладка пароизоляции. 

Перед укладкой пароизоляции необходимо всю поверхность обработать 

праймером «Технониколь» с помощью валиков. 

Укладку пароизоляции из битумного материала «Биполь» (можно 

производить при tнв до -15 °С). На все вертикальные поверхности паро- 

изоляционный материал необходимо наклеить, заводя его выше 

теплоизоляционного слоя на 30-50 мм. На всей горизонтальной плоскости 

рулоны битумного или битумно-полимерного пароизоляционного материала 

склеивают в швах, обеспечив нахлестку полотнищ 80-100 мм в боковых швах и 

150 мм в торцевых.  

На подготовленное основание раскатывают 2 -3 рулона, примеряют один 

рулон по отношению к другому и обеспечивают нахлестку. Приклеивают 
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концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала 

обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в 

зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной 

горелкой наружной поверхности рулона); 

Разогревая покровный (подплавляемый) слой наплавляемого рулонного 

материала с одновременным нагревом основания рулон раскатывают, плотно 

прижимают к основанию и дополнительно прикатывают катком.  

 

 

3.2.3 Выполнение разуклонки 

Для устройства разуклонки используется легкий бетон D 300. 

Перед началом устройства разуклонки необходимо разбить площадь 

кровли на отдельные участки - для образования уклонов от парапетных частей 

и вершин к водосточным воронкам (рис.29). 

 

Рис.29. Схема уклонов кровли 
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Устройство разуклонки из легкого бетона следует производить после 

нивелировки поверхности по маякам (фото.2) полосами шириной от 2 до 3 м. 

Определяем уклоны, направление к водосточным воронкам и затем на 

цементно-песчаные «пятаки» накладываем заводского производства 

металлические пластины (маяки), показанные на (рис.30). 

 

Рис.30 Металлический маяк 

 

 

 

Фото 2. Формирование уклонов 

 

Состав и подвижность бетонной смеси, способы укладки и уплотнения, 

температурно-влажностные условия твердения должны соответствовать 

требованиям нормативно-технических документов на данный вид продукции и 

обеспечивать проектные характеристики в установленные сроки. Устройство 
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стяжки из легкого бетона для создания уклонов поверх минераловатных 

утеплителей, в том числе по жестким минераловатным плитам запрещается. 

С помощью машины для перемешивания составов и подачи готового 

легкого бетона (фото 3), подаем материал на кровлю где его принимают и 

укладывают с помощью правил (фото 7.) 

 

Фото 3. Насосная установка 

 

 

Фото 4. Укладка бетонной смеси 

 

Температурно-усадочные швы в основаниях под водоизоляционный 

ковер из стяжек, теплоизоляционных слоев монолитной укладки следует 

выполнять закладкой реек при устройстве слоев или нарезкой штраборезом 

после набора не менее 70% проектной прочности шириной от 5 до 20 мм, но не 

менее предусмотренной по проекту. Швы следует заполнять герметиком или 

кровельной битумно-полимерной мастикой.  
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3.2.4 Укладка утеплителя 

После выполнения разуклонки можно переходить к монтажу 

утеплительного материала. 

Принципы утепления крыши пенополистиролом схожи с изоляцией 

минеральной ватой. При монтаже утеплителя в два слоя, швы одного должны 

перекрывать швы другого это главное правило укладки двух слоев 

пенополистирола (фото 5). Для предотвращения попадания влаги все швы 

проклеивают скотчем. 

 

Фото 5. Укладка утеплителя (пенополистирола). 

 

Пенополистирольные плиты которые требуют подрезки по заданным 

размерам, нарезаем с помощью специального инструмента показанном на (рис. 

31). 

 

Рис.31 РИРП-1 

http://x-teplo.ru/uteplenie/krovlya/vazhnye-momenty-utepleniya-kryshi.html
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Готовые листы укладываем согласно предварительно разработанной 

схеме. После этого закрепляем листы специальными кровельными дюбелями 

(рис. 32) 

 

Рис.32 Дюбель для крепления пенополистирола 

 

Крепление к основанию производим при помощи специальных дюбилей, 

которые видно на фото 5. 

 

 

3.2.5 Укладка стеклохолста и ПВХ мембраны 

Укладка кровли из ПВХ-мембраны должна производиться при сухой 

погоде, при этом основание, на которое она монтируется, также должно быть 

абсолютно сухим. Монтаж полотен нужно начинать с парапетных частей 

здания, закрепляя на вертикальной части с наружной стороны с помощью 

специальной планки и промазав стык силиконовым герметиком во избежание 

попадания влаги под мембрану (рис.33) 

 

Рис.33. Крепление ПВХ мембраны к парапету 
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Далее начинают укладку стеклохолста и раскатку рулонов мембраны, для 

выравнивания швов-стыков. Ширина стыков регламентирована с целью 

закрыть видимые шляпки крепежных элементов (рис.34) 

 

Рис.34 Стык мембраны 

 

Перед началом сварки стыка край предыдущей полосы мембраны крепят 

с помощью кровельных дюбелей (фото 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 6. Укладка ПВХ мембраны 

 

 

После уложенных и закрепленных полос мембраны начинают сварку 

стыков при помощи специального оборудования (фото 7) 
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Фото 7. Аппарат для сварки ПВХ мембраны G550 

 

 

После выполненных работ по укладке мембраны основной плоскости 

покрытия, отдельными - локальными участками отрабатываются зоны 

примыканий к водосточным воронкам, вентиляционным шахтам и заложенных 

труб для пропуска коммуникаций. 
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3.3 Контроль качества и приёмка работ 

3.3.1 Карта контроля качества монтажа колонны 

Карты контроля качества выполняются с учетом требований [13] 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

 
 

Рис. 35. Эскиз колонн 

 

Таблица 10 

Контроль качества монтажа колонн 

Обозначение Параметр Допуск Контроль 

Δ1 

Смещение осей колонн 

и опор относительно 

разбивочных осей в 

опорном сечении 

 5 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

Δ2 

Отклонение осей колонн 

от вертикали в верхнем 

сечении при длине 

колонн от 8 до 16 м 

12 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 

Δ3 

Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны и опор от 

проектных 

5 мм 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная схема 
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3.3.2 Карта контроля качества монтажа плит перекрытий 

Таблица 11 

Допускаемые отклонения, мм. 

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных панелей по 

длине 

до 4 м 5 

более 4 м 10 

Смещение в плане панелей относительно их проектного 

положения на опорных поверхностях 
13 

 

 

3.3.3 Карта контроля качества монтажа лестничных маршей и 

площадок 

Предельные отклонения при монтаже лестничных маршей приняты в 

соответствии с требованиями [9]:  

1. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали не более 2 мм.  

2. Допускаемые отклонения поверхности ступени от поверхности 

площадок (высота уступа) не более 3 мм.  

3. Просветы при наложении 2-х метровой рейки вдоль марша не более 4 

мм.  

4. Предельные отклонения от симметричности опирания 5 мм  

 

Рис. 36. Допускаемые предельные отклонения. 
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3.3.4 Карта контроля качества каменной кладки 

Таблица 12 

Допускаемые отклонения каменных конструкций от проектного 

положения и проектных размеров. 

Отклонение 

Кирпич, керамические и другие 

камни правильной формы, 

крупные блоки 

стены столбы 

Отклонения от проектных размеров: 
  

Толщина 15 10 

отметка опорных поверхностей  
  

ширина: -10 -10 

Простенков -15 - 

Проемов +15 - 

смещение осей: 
  

смежных оконных проемов 20 - 

Конструкций 10 10 

Отклонения поверхностей и углов кладки 

от вертикали:   

на один этаж 10 10 

на все здание 30 30 

Отклонения рядов кладки от горизонтали 

на 10 м длины стены 
15 

 

Неровности на вертикальной поверхности 

кладки, обнаруженные при накладывании 

рейки длиной 2 м 

10 5 

 

 

3.3.5 Контроль качества монтажа фасадов 

При контроле качества монтажа проверяется соответствие проектных и 

фактических данных с учетом предельных отклонений. Состав контролируемых 

показателей и предельные отклонения приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Придельные отклонения контролируемых показателей  при монтаже фасадов 

 
 

Контроль качества на устройство «Мокрого фасада» выполнять согласно 

нормативной документации системы «CERESIT» 

 

 

3.3.6 Контроль качества кровельных работ. 

Любая приемка производится с участием заказчика и проектировщиков и 

составлением акта с оценкой качества работ. 
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Качество кровельных материалов должно удовлетворять требованиям 

[18], а также хранение и транспортировка должны производиться по правилам, 

установленным производителями материалов. 

При проверке и приемке оснований плоских крыш определяют их 

прочность, жесткость, ровность (между поверхностью и приложенной 3-

метровой рейкой в любом месте допуски не должны превышать 5 мм). У 

несущих конструкций проверяют также качество заполнений стыков панелей 

бетоном, соблюдение уклонов ендовы и качество устроенной из легких 

составов. 

Правильность ендовы: 

- уклон минимум 2%, а у воронки водостока на расстоянии 1 м от ее оси 

не менее 5%; 

- ширина ендовы у воронки не менее 0,6 м. 

Пароизоляцию проверяют так же, как рулонную (при оклеечной) и 

мастичную (при обмазочной) кровлю. 

Теплоизоляция должна соответствовать проекту по толщине и плотности, 

однородности и влажности, а также по качеству устройства. Плотность не 

должна быть выше более чем на 5%, а влажные утеплители (при влажности 

выше 15%) должны быть заменены. 

Стяжки проверяют на прочность и ровность поверхности. То есть 

проверяют марки вяжущих, просветы при наложении рейки, отсутствие трещин 

и отслаивания от основания, а также устройство примыканий. 

Рулонные кровли должны удовлетворять следующим требованиям: 

- приклейка ковра к основанию и склейка слоев между собой прочная, без 

отслаивания. Прочность проверяют медленным отрывом на небольшом 

участке, разрыв должен проходить не по мастике, а по материалу; 

- приклейка выполнена ровно и тщательно - без морщин, вмятин, пузырей 

и прогибов; 
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- водонепроницаемость и отвод воды проверяют после дождя или 

искусственным заливом: должен осуществляться полный отвод воды по 

водостокам. 

 

 

3.4 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ. 

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента. 

Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не более 

5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, 

причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и 

перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, 

чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 

площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [10]. 

 

Эксплуатация строительных машин. 

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями [11] и инструкций 

заводов-изготовителей. 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, имеющих 
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электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста 

(оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. 

Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В зоне 

работы машины должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигателем 

не допускается. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание и самопроизвольное перемещение под 

действием ветра или при наличии уклона местности. 

Техническое обслуживание машины должно осуществляться только 

после остановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены 

инструкцией завода-изготовителя. 

 

Техника безопасности при проведении различных работ. 

1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж 

непосредственно на рабочем месте по технике безопасности. 

2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

3. Всем лица, находящиеся на стройплощадке, носить защитные каски. 

Рабочие без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной 

защиты (при высокой запыленности - респираторы, при резке - защитные очки) 

к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на 
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рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения 

запретить. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления 

должны быть исправными и проверены перед началом работы. 

4. Подъем рабочих к рабочим местам осуществить только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение. 

5. Производство работ на высоте выполнить с использованием 

предохранительных поясов по и канатов страховочных по и оформляется 

наряд-допуск. 

6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 

1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна 

быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между 

горизонтальными элементами ограждения не более 0,5 м. Соединение щитов 

настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы 

стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не 

менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

7. Приставные лестницы оборудовать нескользящими опорами, и ставить 

в рабочие положение под углом 70-75° к горизонтальной плоскости. 

Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным [12]. 

8. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии 

не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы 

на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, прикрепленный к 

конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к 

конструкции. 

9. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы закрыть 

или оградить, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые сигналы. 

10. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 
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приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а 

также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения 

операций, значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к 

погрузке (разгрузке). 

11. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на руки 

стропольщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производства работ. 

12. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить 

стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в 

порядке, установленном Ростехнадзором России. 

13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. 

14. До начало работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

заземления (зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Характеристика условий строительной площадки  

Район строительства – г. Копейск; 

Грунт – глина; 

Начало строительства – апрель; 

Срок строительства – 7,5 месяца; 

Количество этажей – 16. 

Таблица 14 

Характеристика возводимого здания 

Общая 

площадь,м
2
 

Длина,  м Ширина, м 
Количество  

этажей 

Количество 

подъездов 

Общая 

высота 

здания, м 

17438 73.8 13.9 16 1 56,75 

 

Возведение здания выполняется согласно требованиям СП 70.13330.2012 

"Несущие и ограждающие конструкции"; СП 12-135-2003 "Безопасность труда 

в строительстве". 

 

 

4.2 Структура комплексного потока на основной период 

строительства 

На основании исходных данных формируем структуру комплексного 

потока на основной период строительства. Данные сводим в таблицу 15. 
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Таблица 15 

Структура комплексного потока 

Цикл 

строительст

ва 

Специализированные потоки Состав работ 

Строитель-

ство 

подземной 

части 

здания 

Земляные работы Разработка котлована. Обратная засыпка 

Основание Устройство основания 

Бетонные работы Устройство монолитной плиты 

Гидроизоляционные работы Устройство гидроизоляции 

Возведение 

надземной 

части 

здания 

Возведение каркаса здания Монтаж колон, плит перекрытия и 

покрытия, диафрагм жесткости, лестничных 

маршей, возведение наружных и 

внутренних стен  

Монтаж лифтов Работы по монтажу лифтов 

Общестроительные работы  Устройство навесного вентилируемого и 

«Мокрого» фасадов, заполнение дверных и 

оконных проемов, устройство перегородок 

Устройство кровли Работы по устройству кровли 

Монтаж инженерных сетей 1 

этапа 

Устройство внутренних и наружных сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации 

Электромонтажные работы  1 

этапа 

Прокладка внутренних и наружных 

электросетей 

Устройство слаботочных сетей Прокладка сетей телевидения, 

телефонизации, радиофикации и пожарной 

сигнализации 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен в 

МОП 

Плиточные работы Укладка плитки на пол в Л/К и на 

переходном балконе 

Устройство полов Устройство полусухой стяжки. Кв-ры и 

МОП 

Сантехнические работы 2-го 

этапа 

Установка сантехнического оборудования 

Малярные работы Нанесение декоративного покрытия и 

окраска стен  в МОП 

Устройство полов  Устройство многослойного полимерного 

покрытия «Мозайка» в МОП 

Электромонтажные работы 2-го 

этапа 

Установка выключателей, розеток, 

светильников и т. д. 

Устройство слаботочных сетей 2 

этапа 

Установка приборов телевидения, 

телефонизации, радиофикации и пожарной 

сигнализации. 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, 

тротуаров и проездов 
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Согласно исходным данным составляем ведомость объемов работ. 

Таблица 16 

Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

на один  

этаж 

всего 

на здание 

1 Разработка котлована 1000 м
3 

- 4.616 

2 Подчистка дна котлована 1 м
3 

- 102 

3 Устройство щебеночного основания  1 м
3 - 410 

4 
Устройство фундаментной монолитной 

плиты 
1 м

3 - 1025 

5 Монтаж ФБС блоков шт. - 350 

6 Гидроизоляция вертикальная 100 м
2 - 5.96 

7 Монтаж фундаментных стаканов шт. - 103 

8 Обратная засыпка 100 м
3 - 9,33 

9 Монтаж колон шт. - 282 

10 Монтаж плит перекрытия шт. 95 1710 

11 Монтаж диафрагм жесткости шт. 8 144 

12 Монтаж лестничных маршей шт - 37 

13 Монтаж панелей лифтовых шахт шт 8 136 

14 Кладка наружных стен 100 м
3 

1.05 17.92 

15 Кладка внутренних стен 100 м
2 3.90 66.30 

16 Устройство витражей 100 м
2 - 4.53 

17 Монтаж оконных блоков 100 м
2 0.72 10.80 

18 Монтаж дверных блоков шт. - 42 

19 Устройство кровли 100 м
2 - 7.17 

20 
Монтаж навесного вентилируемого 

фасада 
100 м

2 - 30.29 

21 Устройство мокрого фасада 100 м
2 - 29.71 

22 Монтаж наружных сетей теплоснабжения м - 95 

23 Монтаж наружных сетей водоснабжения м - 72 

24 Монтаж наружных сетей канализации м - 54 

25 
Монтаж наружных сетей 

электроснабжения 
м - 127 

26 Монтаж наружных сетей связи м - 130 

27 
Монтаж внутренних сетей 

теплоснабжения 
100 м 2.4 38.43 

28 Монтаж внутренних сетей водоснабжения 100 м 1.11 17.7 

29 Монтаж внутренних сетей канализации 100 м 0.39 6.3 

30 
Монтаж внутренних сетей 

электроснабжения 
100 м 7.97 127.61 

31 Монтаж внутренних сетей связи 100 м 2.57 41.2 

32 Устройство стяжки 100 м
2 6.02 90.34 

33 Штукатурка стен 100 м
2 12.76 191.44 

34 Шпатлевка стен  100 м
2 2.75 41.33 

35 Декоративное покрытие и краска стен 100 м
2 2.75 41.33 

36 Укладка плитки полов МОП 100 м
2 

0.153 2.29 

37 Устройство чистового пола в МОП 100 м
2 0.94 14.1 

38 Благоустройство территории 100 м
2 - 61.29 
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4.3 Определение численности пользователей временными зданиями 

Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по 

календарному плану строительства одного здания и графику движения рабочей 

силы. Таким образом, количество рабочих в наибольшую смену –40 человек, в 

среднем – 25 человек. Отсюда соотношение категорий работающих по 

отраслям и видам строительства следующее: рабочие - 40 человек, ИТР – 2 

человека, служащие – 1 человек, МОП и охрана – 2 человек. Таким образом 

наибольшее число работающих на стройплощадке – 45 человек.  

В прочие смены общее число работающих рассчитывается из 

соотношения: рабочие – 85 %, ИТР – 8%, служащие – 5%, МОП и охрана – 2%.  

Структуру работающих по признаку пола из расчета 30% женщин и 70% 

мужчин: 13 человек – женщины, 32 человека – мужчины. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле: 

РFF n 
,                                                  (42) 

где nF  - нормативный показатель потребности здания; 

Р  - число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Определим общую потребность зданий и сведем ее в таблицу 17. 
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Таблица 17 

Потребность зданий 

Номенклатура помещений по 

функциональному назначению 
Нормативный показатель 

Общая потребность 

зданий 

Гардеробная 
0,9…1,1 м

2
/чел.;         

1 двойной шкаф/чел. 

40,5 м
2
;  

90 шкафчиков 

Душевая с преддушевой и раздевалкой 
0,4…0,5 м

2
/чел.; 

1/5…1 сетка/чел. 

22,5 м
2
;  

14 сетки 

Столовая 
0,5…1м

2
/чел. 

1/(3..4) пос. место/чел. 

45 м
2
; 20 

посадочных мест 

Помещение для обогрева, отдыха и 

приёма пищи 
1 м

2
/чел. 45 м

2
 

Сушильня 0,2 м
2
/чел. 9 м

2
 

Уборная 
0,07 м

2
/чел. 

1 очко на 15 чел. 

3,15 м
2
; 

2 очка 

Контора 2…4 м
2
/чел 2 м

2
 

 

Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

определяется по каждой единице номенклатуры отдельно. 

Необходимое количество временных зданий определяется по формуле: 

G

mN
Р

вр

В


 ,                                                   (43) 

где врN  - общая численность пользователей зданием; 

m  - норматив показателя вместимости; 

G  - вместимость одного здания. 

Общая численность пользователей зданием: 

0N
F

FF
N n

вр 


 ,                                                 (44) 

где 0N  - количество пользователей зданием; 

F  - общая потребность в зданиях; 

nF  - площадь временного помещения. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 18. 
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Таблица 18 

Ведомость инвентарных зданий 

№ 

п.п. 

Наименование 

зданий 

Число 

пользователей 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м
2
 

Размер 

зданий 

Кол-во 

зданий, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Гардеробная 14 “Нева“ 24,6 3х9х3,1 2 

2 

Санитарно-бытовой 

комплекс (душевая, 

умывальня) 

14 
“Универсал” 

1129–034 
77,5 15x6x2,9 1 

3 Контора 1 
“Универсал” 

1129-022 
15,5 3х6х2,9 1 

4 

Здание для 

кратковременного 

отдыха, обогрева, и 

сушки одежды 

рабочих 

14 
“Универсал” 

1120–024 
15,5 3x9x2,9 1 

5 Уборная 14 
“Днепр“ 

Д-09-К 
1,4 1,3х1,2х2,4 2 

6 Столовая 14 ВС-12 19,8 2,8х9,1х3.8 1 

 

 

4.4 Обоснование потребности строительства в складах  

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала 

и состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м
2
 

производят по удельным нагрузкам 

S = Pскл·q,                                                        (45) 

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

принятая по расчетным нормативам (приложение 4 [2]).  

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным 

нормативам 

Рскл = (Робщ/Т)·n·l·m,                                              (46) 

где Т– продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану); 
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Робщ- общее количество материала, необходимое для выполнения работы 

в период времениТ(определяется по календарному плану); 

n - норматив запаса материала на складе в днях потребления (приложение 

4 [2]); 

l - коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства (зависит от местных условий снабжения и может 

применяться для материалов, поставляемых автомобильным и 

железнодорожным транспортом равным 1,1, а поставляемых водным 

транспортом – 1,2); 

m - коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Результаты по расчету складских площадей сводим в таблицу 19. 

 

Таблица 19 

Расчет площади складов 

№ 

Наименовани

е материала, 

конструкций 

Про-

должи

тельно

сть 

потреб

ления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Коэффициент 

раномерности 

Запас 

материала Норма 

скади-

ровани

я, м
2 

 

Площадь 

склада, м
2
 

ед. 

изм. 

обща

я 

суточ

ная 

посту

пл. 

потребл

. 

норм

а- 

тивн

ый, 

дн 

расчет-

ный 

на ед. 

мате-

риала в
се

го
 

1 
Стальные 

конструкции 
51 1 т 10,2 0,2 1,1 1,3 8 2,3 1,8 4,1 

6
1

4
,6

 

2 

Сборные 

железобетон-

ные 

278 1 м
3 

3523 17,2 1,1 1,3 5 123 1 123 

3 
Кирпичи, 

блоки 
278 

1 

тыс. 

шт. 

6588 23,7 1,1 1,3 5 169,5 2,5 423,8 

4 
Щебень, 

гравий 
42 1 м

3
 410 0,77 1,1 1,3 5 5,5 0,5 2,8 

5 

ПВХ и 

деревянные 

конструкции 

128 1 м
3
 320 2,5 1,1 1,3 10 35,8 1,7 60,9 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 

 

ЗФ-570.790.270800.2015 

 

4.5 Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

QТР = QПР + QХОЗ + QПОЖ ,                                   (47) 

 

где  Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

,                                             (48) 

 

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

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (приложение 5 

[2]); 

nп – число производственных потребителей; 

Kч– коэффициент часовой неравномерности потребления (Kч =1,5); 

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

 

,                                            (49) 

 

где  qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6 

[2]); 

qд – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6[2]); 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nд – число пользующихся душем (80 % от np); 

t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин); 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5); 

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

 

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
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На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

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

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

,,                                                       (50) 

где  Qтр – расчетный расход воды, л/с; 

v– скорость движения воды в трубах ( = 0,6 м/с). 

 (мм) 

Принимаем два гидранта с диаметром труб 50 мм. 

Расчет сводим в таблицу 20. 

Таблица 20 

Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб

. 

Прод

ол. 

потр.

, дн 

Уде

льн

ый 

рас

ход

, л 

Коэффициент 

Число 

часов 

в 

смену 

Расход 

воды, л/с 

Неуч

тен 

расх

ода 

Нерав. 

потреб

л. 

1 Устройство рулонных 

кровель 
1 м

2 
12800 16 5 1,2 1,5 8 0,0006 

2 Малярные работы 1 м
2 

50600 46 1 1,2 1,5 8 0,0003 

3 Штукатурные работы 1 м
2 

62600 50 5 1,2 1,5 8 0,0019 

4 Заправка и обмывка 

автомобилей 

1 

маш. 
1 1 300 1,2 1,5 8 0,0188 

Итого на производственные нужды 0,0216 

5 
Прием душа 

80% 

раб. 
132 - 50 - - 0,45 3,55 

6 Умывальники  1 раб. 165 - 4 - 1,5 8 0,018 

7 Хозяйственные 

нужды 
1 раб. 165 - 25 - 1,5 8 0,038 

Итого на хозяйственные нужды 3,606 

Пожарные нужды 10 

Итого общий расход воды 13,63 

 

 

4.6 Обоснование потребности в электроэнергии 

Выделеннаяэлектромощность согласно мощности дизельной 

электростанции, на временное электроснабжение строительства дома 

составляет 90 кВт, в том числе башенный кран 55 кВт. 
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Таблица 21 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ Наименование 

потребителей 

Ед.изм. Объем 

потребления 

Удельная 

мощность 

Расч. мощн., 

кВт 

1 Кран  шт. 1 55 

кВт/шт. 

55 

2 Электросварочный 

трансформатор 

шт. 1 10 

кВт/шт. 

10 

 Всего на силовые 

потребители 

   65 

3 Территория 

производства работ 

м2 3200 1,5 Вт/м2 4,8 

4 Общее освещение м2 6000 0,4 Вт/м2 2,4 

5 Места производства 

монтажных работ 

м2 500 3 Вт/м2 1,5 

 Всего на наружное 

освещение 

   8,7 

6 Внутреннее освещение 

временных зданий 

м2 84 15 Вт/м2 1,3 

 Расчетная нагрузка    75 

 

Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа СКТП-100-10/6/0,4 которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

 

 

4.7 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле 

n = p·E·S/Pл,                                                      (51) 

 

где  р – удельная мощность, Вт (приложение 10 [2]); 

Е – освещенность, лк (приложение 10 [2]); 

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11 [2]). 

Результаты расчета сводим в таблицу 22. 
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Таблица 22 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, 

м
2
 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекторов, шт 

1 Территория строительства 21000 2 12 ПЖ-222 (3000 

Вт) 

2 Монтаж строительных 

конструкций и каменная 

кладка 

17500 20 8 

ДКсТ10000 

3 Конторские и общественные 

помещения 

237 50 5 

ДКсТ20000 

4 Отделочные работы 1276 50 7 

ДКсТ20000 

5 Главные проходы 124 3 4 ПЖ-220 (500 Вт) 

 

По расчету количество прожекторов принимаем 36 шт. 

 

4.8 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ 

Организация строительной площадки 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны быть 

обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не 

загромождать, а расположенные вне зданий посыпать песком или шлаком в 

зимнее время. 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на 

рабочие места необходимо в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, 

чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 
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Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 

площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [19]. 

До начала монтажа рельсовых путей и башенного крана выполнить: 

вертикальную планировку строительной площадки, снос зеленых насаждений, 

вынос существующих инженерных сетей, установить защитное ограждение 

строительной площадки (высота ограждения производственных  территорий  

должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м), защитное 

ограждение со стороны проспекта Победы и Коммунистического выполнить по 

[20] высотой не менее 2 м. с защитным козырьком, установить санитарно-

бытовые помещения в соответствии с нормами Постановления 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно - коммунальному комплексу № 122 от 17.09.2002 г., выполнить 

временную автодорогу, временное электроснабжение объекта. Выполнить 

временное водоснабжение. На выезде со стройплощадки выполнить площадку 

для очистки колес от грязи и пыли из плит ПДН. Доставить на площадку 

необходимые монтажные приспособления, инвентарь, инструмент. 

 

Эксплуатация строительных машин 

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями [21] и инструкций 

заводов-изготовителей. 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, имеющих 
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электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста 

(оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. 

Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В зоне 

работы машины должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигателем 

не допускается. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание и самопроизвольное перемещение под 

действием ветра или при наличии уклона местности. 

Техническое обслуживание машины должно осуществляться только 

после остановки двигателя, кроме тех случаев, которые предусмотрены 

инструкцией завода-изготовителя. 

 

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента 

Рабочий настил должен быть ровным, с зазором между досками не более 

5 мм. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, 

причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и 

перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, 

чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

инструкцией по проектированию электрического освещения строительных 
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площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приборов. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [19]. 

 

Обеспечение электробезопасности 

Силовые шланговые кабели, подводящие напряжение к двигателям 

передвижных машин должны свободно перемещаться. Питающие 

магистральные кабели должны прокладываться в деревянных лотках по 

деревянному настилу. В местах пересечений должны иметь защиту от 

механических повреждений. 

Устройство и обслуживание временных и постоянных электрических 

сетей на производственной территории следует осуществлять силами 

электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по 

электробезопасности. 

Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть 

выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над 

уровнем земли, пола, настила, в метрах не менее: 

- 2,5 м - над рабочими местами; 

- 3,5м - над проходами; 

- 6,0м - над проездами. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 

быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Светильники общего освещения напряжением 127 

и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, 

пола, настила. При высоте подвески менее 2,5м необходимо применять 

светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 
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42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 

понижающих трансформаторов напряжением, машинных преобразователей, 

аккумуляторных батарей, применять для указанных целей 

автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих 

трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 

Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного 

изготовления. 

В верхней части с наружи распределительных шкафов наносится 

название строительной организации, инвентарный номер, к дверке 

прикрепляется предупредительный плакат с текстом: «Под напряжением! 

Опасно для жизни», дверцы должны иметь устройство для закрывания на 

замок. 

На ключах, кнопках, рукоятках управления четко выполняются надписи 

назначения согласно электросхемам. 

На приводах, коммутационных аппаратах, закрытых кожухами, либо 

установленных за щитом, но управляемых с лицевой стороны щита, должны 

быть четко указаны положения: «Выключено»-«Включено» 

У разъемных соединений и розеток должно быть указано рабочее 

напряжение. На аппаратах защиты маркируется номинальный ток аппарата, 

величина тока вставки расцепителя или номинальный ток плавкой вставки. 

На электродвигателях и приводимых ими в движение строительных 

механизмах обозначают стрелки, указывающие необходимое направление 

вращения. 

 

Обеспечение пожаробезопасности 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения: противопожарным щитом расположен ном в строительном 
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городке на прорабском домике. Огнетушители должны храниться в каждом 

бригадном домике не менее одного. 

Не допускать производства строительно-монтажных работ при 

отсутствии на территории строительства источников водоснабжения для 

пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 

в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Описание сравниваемых вариантов 

В данном разделе рассмотрены с целью сравнения технико-

экономических показателей два варианта: 

1. Устройство каркаса здания состоящего из металлических, сборных- 

железобетонных и монолитных конструкций. Рулонная кровля. 

2. Устройство каркаса здания из сборно-монолитной системы «Куб 2.5». 

Мембранная кровля. 

И первый, и второй варианты имеют ряд преимуществ и недостатков.  

Преимущества замены металлического каркаса на сборно-монолитный: 

- Значительное сокращение срока строительства. Более высокое 

качество изделий при наименьшей их стоимости и затратах труда. Это 

достигается потому, что продукция изготавливается в заводских корпусах. 

Непосредственно на строительных площадках происходит лишь монтаж. При 

этом работы могут происходить в зимних условиях при температуре до -20°. 

Продукция стопроцентно соответствует проектным параметрам. 

- Существенно сократить срок окупаемости вложений. Использование 

сборного железобетона вместо традиционного монолитного значительно 

сокращает сроки строительства, ликвидируя связанные с климатическими 

факторами простои и снижает производственные расходы, высокой скорости 

строительных работ и экономного использования сырья. 

- Экономия на материалах. Сборные элементы производят на заводах 

концерна, на строительную площадку они поступают готовыми. Это позволяет 

существенно сокращать расходы на сырье (до 45%), облегчить труд рабочих и 

т.д. 

Недостатки замены металлоконструкций на сборные: 

- Большое количество типоразмеров конструктивных элементов; 

- Сложность в монтаже и выверке конструкций. 
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Преимущества выполнения «Мембранной» кровли: 

- Долговечность. До 60 лет. 

- Высокие эксплуатационные показатели 

- Низкая трудоемкость 

- Пожаробезопасность 

Недостатки кровли из ПВХ мембраны: 

- Высокая стоимость 

 

 

5.2 Определение сметной стоимости 

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - 

это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, 

необходимых для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим 

проектом). 

Сметная стоимость является основой для определения размера 

инвестиций, финансирования строительства, формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные строительно-монтажные 

работы, возмещения других затрат, предусмотренных сводным сметным 

расчетом, а также установления балансовой стоимости вводимых в действие 

основных фондов. 

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и 

практикой работы подрядных организаций сметная стоимость строительства 

формируется из следующих частей: 

- стоимость строительных работ (Сстр.р.); 

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажные работы) 

(Смонт.р.); 

- стоимость оборудования, мебели, инвентаря (Со); 

- стоимость прочих затрат (Спр.). 

Сстр-ва = Сстр.р. + Смонт.р. + Со + Спр,                                          (52) 
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Сметная стоимость как строительных, так и монтажных работ (Ссмр) по 

методам расчета и экономическому содержанию в основном состоит из прямых 

затрат (ПЗ), накладных расходов (HP) и сметной прибыли или плановых 

накоплений (СП): 

Ссмр = ПЗ + НР + СП,                                                 (53) 

 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением работ. Их 

величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, 

необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. Прямые затраты 

включают: 

- стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (См); 

- затраты на основную  заработную плату рабочих-строителей (Созп); 

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (включая 

заработную плату рабочих-машинистов) (Сэмм). 

ПЗ = См + Созп + Сэмм,                                               (54) 

 

Основная заработная плата - это выплаты за отработанное время или 

фактически выполненную работу. 

Стоимость эксплуатации машин включает затраты, предусмотренные 

сметными нормами (амортизационные отчисления, стоимость 

горючесмазочных материалов и др., а также основная заработная плата 

рабочих, управляющих строительными машинами). 

Накладные расходы предназначены для компенсации затрат 

строительных организаций на обслуживание, организацию и управление 

строительством (административно-хозяйственные расходы и др.) Величина их 

определяется косвенным путем в процентах от фонда оплаты труда рабочих. 

HP = ФOT · Nнp/100,                                               (55) 

где  ФОТ – средства на оплату труда рабочих-строителей и 

механизаторов, руб.;  

Nнp – норма накладных расходов, %. 
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Прямые затраты и накладные расходы в сумме образуют сметную 

себестоимость работ: 

Сс= ПЗ + НР                                                       (56) 

 

Сметная прибыль (раньше - плановые накопления) - это нормативная 

(гарантированная) прибыль подрядной организации в составе цены 

строительной продукции, идущая в основном на развитие производственной 

базы и социальной сферы подрядчика. 

СП = ФОТ · Nсп/100                                                      (57) 

 

где  ФОТ - средства на оплату труда рабочих-строителей и 

механизаторов, руб.; 

Nсп – норма сметной прибыли, %. 

 

Локальные сметы являются первичными сметными документами и 

составляются на отдельные виды работ и затрат на основе объемов работ по 

рабочим чертежам, единичных расценок и цен на неучтенные материальные 

ресурсы. 

Сметная стоимость строительных работ определяется по сборникам 

федеральных единичных расценок с начислением в установленных размерах 

накладных расходов и сметной прибыли.  

При составлении сметы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81- 25.2001) /Госстрой России/ Москва 2001г.; 

- Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве, (МДС81-33.2004); 

- Указания по применению федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-

36.2004. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 

 

ЗФ-570.790.270800.2015 

 

При составлении локальных смет использовался программный комплекс 

«ПК РИК». 

 

5.3 Локальные сметы по вариантам 

Локальные сметы составлены базисно - индексным методом на основе 

сборников ТЕР-2001. Индексный показатель перехода к текущим ценам равен 

к=5,79. 

 

 

5.4 Технико-экономические показатели  

Таблица 23 

Технико-экономические показатели  

по двум вариантам устройства каркаса здания 

Наименование показателя Вариант № 1 Вариант № 2 

Сметная стоимость в базовых ценах, 

тыс. руб. 
2 340,531 2 026,140 

Сметная стоимость в ценах 2015 

года, тыс. руб. 
16 724,473 14 057,335 

Нормативная трудоемкость, чел/ч 12345,174 7862,497 

Сметная заработная плата, тыс. руб. 176,241 114,503 

Эксплуатация машин, тыс. руб. 241,509 72,782 

Стоимость материалов, тыс. руб. 1 764,622 1 436,869 

Накладные расходы, тыс. руб. 214,651 187,966 

Сметная прибыль, тыс. руб. 137,308 118,640 

Продолжительность монтажа, дней 184 97 

 

Как видно из таблицы: 

Показатель эффекта = (стоимость 1 – стоимость 2) х индекс 

Показатель экономии = стоимость 1 / стоимость 2 

Показатель экономии трудовых ресурсов =трудоемкость 1 / трудоемкость 2 

Показатель эффекта на 2015 г. = (2 340,531–2 026,140) х 5,79=1820.32тыс. руб. 

Показатель экономии = 2 340,531/2 026,140= 1.16 

Показатель экономии трудовых ресурсов = 12345,174/ 7862,497= 1,57 
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Таблица 24 

Технико-экономические показатели по двум вариантам устройства кровли 

 

Наименование показателя Вариант № 1 Вариант № 2 

Сметная стоимость в базовых ценах, тыс. 

руб. 
1 567,296 982,230 

Сметная стоимость в ценах 2015 года, тыс. 

руб. 
6 423,048 5436,321 

Нормативная трудоемкость, тыс. чел/ч 3024,7292 2491,7632 

Сметная заработная плата, тыс. руб. 32,740 29,673 

Эксплуатация машин, тыс. руб. 14,201 13,266 

Стоимость материалов, тыс. руб. 863,478 842,710 

Накладные расходы, тыс. руб. 37,426 35,273 

Сметная прибыль, тыс. руб. 23,061 21,578 

Продолжительность монтажа, дней 34 22 

 

Как мы видим, варианты №2 монтажа каркаса из сборно-монолитной 

системы «Куб 2.5» и выполнения мембранной кровли экономически выгоднее 

по сравнению с вариантами устройства металлокаркаса и битумно-рулонной 

кровли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты расчета панели перекрытия 

Результаты армирования в пластинах СНиП 52-01-2003 

Элемент  
Продольная арматура  

Поперечная 

арматура  

Ширина 

раскрытия трещин  

AS1  AS2  AS3  AS4  ASW1  ASW2  Кратк.  Длит.  

Продольная арматура: см**2 ( 1 м ); ; Поперечная: см**2 ( 1 м ); ; Шир.трещин: 

мм;  

                  

Оболочка 1; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

1  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 2; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

2  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 3; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

3  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 4; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

4  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 5; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

5  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 6; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

6  0.8  1.17  0.8  1.17          
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  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 7; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

7  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 8; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

8  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 9; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

9  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 10; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

10  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 11; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

11  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 12; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

12  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 13; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

13  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          
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Оболочка 14; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

14  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 15; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

15  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 16; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

16  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 17; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

17  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 18; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

18  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 19; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

19  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 20; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

20  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 21; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  
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Шаг арматурных стержней 150 мм  

21  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 22; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

22  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 23; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

23  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 24; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

24  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 25; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

25  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 26; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

26  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 27; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

27  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 28; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

28  1.31  0.8  1.56  0.8          
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  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 29; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

29  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 30; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

30  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 31; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

31  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 32; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

32  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 33; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

33  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 34; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

34  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 35; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

35  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          
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Оболочка 36; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

36  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 37; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

37  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 38; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

38  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 39; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

39  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 40; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

40  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

  

Оболочка 41; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

41  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

  

Оболочка 42; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

42  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 43; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  
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Шаг арматурных стержней 150 мм  

43  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 44; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

44  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 45; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

45  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 46; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

46  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 47; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

47  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 48; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

48  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 49; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

49  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 50; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

50  1.56  0.8  1.31  0.8          
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  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 51; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

51  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 52; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

52  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 53; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

53  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 54; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

54  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 55; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

55  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 56; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

56  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 57; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

57  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          
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Оболочка 58; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

58  2.16  0.8  2.16  0.8      0.3  0.3  

  2.16  0.8  2.16  0.8          

  

Оболочка 59; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

59  1.56  0.8  1.31  0.8          

  1.56  0.8  1.31  0.8          

  

Оболочка 60; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

60  0.8  0.8  0.8  3.23      0.3  0.3  

  0.8  0.8  0.8  2.58          

  

Оболочка 61; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

61  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 62; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

62  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

  

Оболочка 63; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

63  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 64; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

64  1.31  0.8  1.56  0.8          

  1.31  0.8  1.56  0.8          

  

Оболочка 65; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  
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Шаг арматурных стержней 150 мм  

65  0.8  0.8  0.8  0.8          

  0.8  0.8  0.8  0.8          

Оболочка 66; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

66  0.8  1.09  0.8  2.15          

  0.8  1.09  0.8  2.15          

  

Оболочка 67; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

67  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

  

Оболочка 68; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

68  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

Оболочка 69; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

69  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

Оболочка 70; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

70  0.8  3.23  0.8  0.8      0.3  0.3  

  0.8  2.58  0.8  0.8          

Оболочка 71; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

71  0.8  2.15  0.8  1.09          

  0.8  2.15  0.8  1.09          

Оболочка 72; h= 16.00 см  

Бетон B25; Арматура: продольная Ax: A400, Ay: A400; поперечная A400  

Шаг арматурных стержней 150 мм  

72  0.8  1.17  0.8  1.17          

  0.8  1.17  0.8  1.17          

 

Принимаем арматурные стержни ø 10А500С, ø 12А500С и ø 8А500С для 

армирования сеток и каркасов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Технология монтажа вентилируемых фасадов 

 

1. Подготовительные работы 

Прежде чем приступить к монтажу вентилируемого фасада, необходимо 

выполнить организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». В том числе 

обозначить границу зоны, опасной для нахождения людей, подготовить и 

осмотреть фасадные подъемники, установить на строительной площадке 

инвентарные здания: для складирования материалов и мастерскую для 

подготовки конструкций к монтажу. Ширина опасной зоны должна быть не 

менее 3 м от стены здания. Монтаж следует выполнять в соответствии со СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», с соблюдением техники 

безопасности по СНиП III-4-80. Выполнение работ по установке 

вентилируемого фасада в условиях гололеда, тумана, исключающего видимость 

в пределах проведения фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 

температурой ниже -20ºС не допускается. 

 

2. Разметка точек установки кронштейнов 

Перед началом основных монтажных работ производим разметку точек 

установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания. Разметка 

проводится в соответствии с технической документацией к проекту на 

устройство навесного фасада с воздушным зазором. 

На начальном этапе определяем маячные линии разметки фасада - 

нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних 

по фасаду здания вертикальных линий. 

Крайние точки горизонтальной линии определяем с помощью нивелира и 

отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя 

лазерный уровень и рулетку, определяем и отмечаем краской все 

промежуточные точки установки кронштейнов. 

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

горизонтальной линии определяем вертикальные линии. 

Используя фасадные подъемники, отмечаем несмываемой краской точки 

установки несущих и опорных кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 

 

3. Монтаж кронштейнов 

Монтаж несущих кронштейнов подсистемы вентфасада выполняем в 

следующей последовательности: 

а) выполняем бурение отверстий в стене механизированным 

инструментом (перфоратором). 
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б) перед монтажом под каждый кронштейн через анкерный дюбель 

устанавливаем паронитовую прокладку. 

в) С помощью анкерных дюбелей выполняем установку несущих 

кронштейнов вентилируемого фасада инструментом вращательного действия 

(шуруповертом). 

 
 

4. Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащиты 

 

Устройство теплоизоляционного слоя и гидроветрозащитной пленки 

включает: 

а) навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит 

утеплителя; 

б) навешивание полотнищ ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 

полотен 100 мм и временное их закрепление; 

в) высверливание через плиты утеплителя и ветрогидрозащитную пленку 

отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и 

установка дюбелей. 

Расстояние от дюбелей до краев плиты утеплителя должно быть не менее 

50 мм. 

Монтаж плит утеплителя начинаем с нижнего ряда, которые 

устанавливаем на стартовый профиль или цоколь, далее установку ведем снизу 

вверх. 

Плиты навешиваем в шахматном порядке горизонтально рядом друг с 

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

Допустимая величина незаполненного шва - 2 мм. Доборные 
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теплоизоляционные плиты должны быть надежно закреплены к поверхности 

стены. Перед монтажом доборных теплоизоляционных плит их необходимо 

подрезать с помощью ручного инструмента. Ломать плиты утеплителя не 

допускается. 
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5. Монтаж направляющих 

 

Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных направляющих 

профилей включает: 

а) установку профилей в пазы регулирующих несущих и опорных 

кронштейнов. 

б) фиксацию профилей заклепками к несущим кронштейнам. В опорных 

регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что 

обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации 

температурных деформаций. 

В местах стыковки по вертикали двух следующих друг за другом 

профилей для компенсации температурных деформаций рекомендуется 

выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм. 

При монтаже также выполняется установка противопожарных отсечек, 

подробнее о которых можно узнать в статье Противопожарные мероприятия в 

навесном вентилируемом фасаде. 

 

6. Установка керамогранитной плитки 

Выполнение работ по установке керамогранитной плитки производиться 

в следующей последовательности: 

а) Разметка отверстий на направляющих под крепление кляммеров 

согласно чертежам рабочей документации. 

б) Сверление отверстий в направляющих вентилируемого фасада с 

помощью механизированного инструмента - электродрели. Отверстие должно 

быть на 0,2 мм больше диаметра заклепки. 

в) Установка кляммеров в проектное положение и крепление к каркасу 

через просверленное отверстие заклёпками, указанными в проекте. Перед 

установкой плитки монтируем оконные откосы из оцинкованного железа, 

окрашенного в цвет RAL. Одновременно устанавливается облицовочная 

керамогранитная плитка. Самонарезающие винты применяются только как 

монтажный элемент. 

Полный пирог вентилируемого фасада показан на фото 1 

 
Фото 1. Пирог вентилируемого фасада. 

http://vfasade.blogspot.ru/2013/06/no-fire.html
http://vfasade.blogspot.ru/2013/06/no-fire.html

