










 

Аннотация 

Шиленкова А.Б. Строительство жилого дома с помещениями обществен-

ного назначения и подземной автостоянкой по ул. Чичерина в Калининском рай-

оне г. Челябинска.- ЮУрГУ, 2015, 159 с., 32 рис.,32 табл. чертежи: Ф.А3- лист, 

Ф.А1-7 листов. 

В данном дипломном проекте запроектировано строительство 16-ти 

этажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по ул. Чичерина в Калининском районе г. Челябинска.  

Произведен расчет железобетонной монолитной плиты с проверкой  се-

чений элементов с использованием ПК «Лира» версия 9.4. на базе расчетов раз-

работаны чертежи КР.  

Представлен график  производства работ. Описана безопасность жизне-

деятельности при производстве СМР.  

Проектные решения приняты на основе действующих нормативных до-

кументов и справочных данных.  
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Введение 

Специфической особенностью гражданского строительства в последнее 

время стала его беспрецедентная массовость, вызванная урбанизацией большин-

ства развитых стран. Массовость определила необходимость ускорения темпов 

строительства, снижение его стоимости и трудоёмкости.  

Наряду с экономическими критериями, предъявляемыми современному 

строительству, перед архитекторами стоят задачи гуманизации, эстетизации и 

индивидуализации застройки.  

Город Челябинск относится к большим городам, где в настоящее время 

массовая застройка территории производится в районе северо-запада. В частно-

сти, широко развито строительство нового микрорайона, расположенного в се-

веро-западной части города. В микрорайоне «Парковый» и  «Академ riverside» за 

последнее время произведена колоссальная работа по возведению и заселению 

жилых зданий.  

Площадка строительства  расположена в Калининском районе по ул. Чи-

черина. Здание 16-ти этажное, размерами в плане 32,0х18,73 м. Площадку пере-

секает трасса водопровода, подлежащая выносу. Вдоль участка проложены сети 

водопровода, дождевой канализации. Рельеф местности ровный со слабым укло-

ном в южном направлении. 
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1.1. Исходные данные 

При исследовании грунтов, которые проводились на участке строительства, 

было выявлено наличие гранитной дресвы, грунт твёрдый. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод -4,62 м. 

Для г. Челябинска существуют следующие условия [14]: 

 Глубина промерзания грунта – 1,9 м.; 

 Средняя температура наиболее холодной пятилетки Сtн

034 ; 

 Средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже или равной  8 С0  Сt перот

0

.. 5,6 ; 

 Продолжительность отопительного периода .218.. сутZ перот   

 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с -4,5;  

 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха £ 8 °С – 3,0; 

 Район строительства – А[15]; 

 Силовой район - III (So = 1.0 кПа) [15]; 

 Ветровой район – II (W
e
 = 0,3 кПа) [15]. 

1.2. Генеральный план 

Возводимое здание располагается в северо-западной части города Челябинска 

в Калининском районе.  

Глубина промерзания грунта - 1,9 м.  

Проектируемый объект по сравнению с первоначальным вариантом претерпел 

следующие изменения: 

 устройство кровли с использованием более современных материалов, та-

ких как полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ LOGICROOF V-RP  толщ. 

1,5 мм. и сопутствующей ей технологии устройства; 
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 изменение состава помещений в плане для обеспечения более комфортных 

условий для проживания. 

Этажность объекта определена из условий инсоляции окружающей территории, 

составляет 16 этажей.  

Участок, отведенный под размещение жилого дома с помещениями обще-

ственного назначения и подземной автостоянкой, расположен в юго-западной 

части микрорайона № 25, ограниченного ул. 250-летия Челябинска, ул. 40 лет 

Победы, ул. Бр. Кашириных, ул. Чичерина Калининского района г. Челябинска. 

Размещение жилого дома повышенной этажности выполнено в существующей 

жилой застройке. На прилегающей территории размещены многоэтажные жилые 

дома и здания общественного назначения. 

Генеральным планом предусматривается размещение на отведенном под 

застройку участке жилого дома повышенной этажности со встроенными поме-

щениями общественного назначения на 2 этажа, с подземной автостоянкой на 39 

машиномест, дворовых площадок, проездов, тротуаров, открытых автостоянок, с 

выполнением благоустройства дворовых площадок прилегающей территории 

существующего 10-этажного жилого дома. 

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

выбросов промышленных предприятий города свободная от застройки территория 

озеленяется. Зелёные полосы между жилыми домами и проездами организованы в 

виде газонов с расположенными на них цветниками и группами или рядами ку-

старников. 

Водоотвод поверхностных стоков, с участка застройки, решён по лоткам проез-

дов со сбросом в открытый водоотвод лоток. 

Согласно гигиеническим нормам и данным СНиПа на прилегающих к зданию 

территориях и внутри помещений обеспечена непрерывная инсоляция в течение не 

менее 2,5 часов в день. Так как постановка проектируемого здания – меридиональ-

ная (здание расположено в направлении север-юг), то тень в течение дня не падает, 

поэтому односторонние квартиры спроектированы с двух сторон. 
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Вдоль главного фасада запроектирована широкая парковка для автомобилей, 

которые в случае пожара используются как подъездные пути для пожарных машин. 

Вдоль тротуара запроектированы ограждение территории площадки.                          

 

Характеристики генерального плана 

Таблица 1 

Наименование Ед. 

изм. 

Показатель 

Площадь застройки 2м  755,38 

Площадь покрытия 2м  5646,0 

Площадь участка благоустройства 2м  8060,0 

 

Для обеспечения комфортных условий на территории застройки имеется ветро-

вой режим, так как с ним связаны теплоощущения человека, находящегося на от-

крытом воздухе, а также загрязнение территории дворового пространства выброса-

ми автотранспорта и промышленных предприятий. Поэтому на генплане приводим 

розу ветров, которая позволяет выделить господствующие направления ветра.  

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

В данном проекте  выполнена разработка 16-этажного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного назначения на 2 этажа и встроенной 

подземной  автостоянкой. Здание жилого дома принято односекционное с разме-

рами в осях 32,0x18,73 м. Здание решено с подвалом и чердаком. Высота жилой 

части принята 3 м. В цокольном предусмотрена подземная автопарковка. 

 На 1 этаже предусмотрено устройство школы английского языка, магазинов и 

стоматологического кабинета. 

На каждом этаже предусмотрены квартиры: 
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- 3х - комнатная квартира, S=118.7 м2 

- 2х - комнатная квартира, S=85.0 м2 

- 2х - комнатная квартира, S=85.9 м2 

- 1 - комнатная квартира, S=55.9 м2 

- 1 - комнатная квартира, S=53.1 м2 

3х – комнатная квартира, S=118.7 м2 состоит из: 

 кухни; 

 гостиной; 

 двух жилых комнат; 

 коридора; 

 кладовой; 

 ванной; 

 сан. узла. 

2х - комнатная квартира, S=85.0 м2 состоит из: 

 кухни; 

 двух жилых комнат; 

 коридора; 

 ванной; 

 сан. узла. 

2х - комнатная квартира, S=85.9 м2 состоит из: 

 кухни; 

 гостиной; 

 жилой комнаты; 

 коридора; 

 кладовой; 

 ванной; 

 сан. узла. 
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1 - комнатная квартира, S=55.9 м2 состоит из: 

 кухни; 

 гостиной; 

 коридора; 

 кладовой; 

 ванной; 

 сан. узла. 

1 - комнатная квартира, S=53.1 м2 состоит из: 

 кухни; 

 жилой комнаты; 

 коридора; 

 совмещенного сан. узла. 

 

 1.4 Основные конструктивные решения 

На монолитные железобетонные фундаменты устанавливаются железобетон-

ные колонны на два этажа. По торцам здания располагаются сборные железобетон-

ные диафрагмы жесткости, которые также являются элементами лестничной клет-

ки. Марши и площадки лестничной клетки сборные. Монолитное перекрытие орга-

низуется на всех последующих этажах, а также для чердачной крыши. На вынос-

ных консолях перекрытия организуются конструкции ограждения, выполненные 

каменной кладкой из ячеистого блока. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент здания служит для передачи нагрузок на основание от веса кон-

струкций и оборудования здания, а также различных нагрузок на него. 

Фундаменты - забивные сваи L=4,0 м. по серии 1.011.1 с расчетной нагрузкой 40 

т. 

Монолитные столбчатые фундаменты под колонны - сборные железобетонные 

сечением 600x400 мм, 400x400 мм, бетон кл. В30. 
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Глубину заложения фундамента выбираем из следующих условий: 

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

 габаритный размер фундамента (высота равна 0.9 м); 

 отметка пола помещения цокольного этажа (равна -3.620 м); 

 отметка земли равна -0.600 м. 

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

4.520 м. 

1.4.2 Ограждающие конструкции 

Ограждающие конструкции здания представляют собой трехслойную стену из 

ячеистого блока «ИНСИ» b=400мм. (D600 кг/м
З
, В2,5 F25 по ГОСТ 31360-2007), 

утеплитель b=50мм минплита «Лайнрок Фасад» Y=40кг/м
З
,  с облицовкой штука-

туркой по системе Ceresit.  

Кроме того, в целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений 

тепла в летний период при проектировании здания предусматривались следую-

щие моменты: 

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площа-

ди ограждающих конструкций (преимущественно прямые контуры наружных стен 

без большого количества углов); 

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной 

коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств; 

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением ко-

эффициента естественной освещенности; 

Для выбранного типа ограждающих конструкций необходимо произвести их 

теплотехнический расчет и окончательно определиться с размерами ограждающих 

конструкций. 

Произведем теплотехнический расчет участка ограждающей конструкции 

(кладки из ячеистого блока). Произведем его, учитывая следующие условия: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ЮУрГУ-270800.2015.431.ПЗ ВКР 

  

ячеистый блок «ИНСИ» b=400мм. (D600 кг/м
З
, В2,5 F25 по ГОСТ 31360-2007), 

утеплитель b=50мм минплита «Лайнрок Фасад» Y=40кг/м
З
 

штукатурка Ceresit, 

место строительства г. Челябинск. 

Согласно таблицы 1 СП 53.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания tint=+21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный ре-

жим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению тепло-

передаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - наружные стены и типа здания -

жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=+21°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП 

131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воз-

духа не более 8°С для типа здания - жилые 

tов= - 6.5 °С 
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zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8°С для типа здания - жилые 

zот=218 сут. 

Тогда 

ГСОП=(21-(-6.5))218=5995 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуе-

мого сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.00035·5995+1.4=3.5 м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

1. Кладка ячеистого блока «ИНСИ» b=400мм. (D600 кг/м
З
, В2,5 F25 по ГОСТ 

31360-2007), коэффициент теплопроводности λА1=0.14 Вт/(м°С) 

2. утеплитель δ2=0.50 м. минплита «Лайнрок Фасад» Y=40кг/м
З
, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.045Вт/(м°С) 

3. Штукатурка, толщина δ3=0.015 м., коэффициент теплопроводности λА3=0.21 

Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м2°С/Вт) определим по формуле 

E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 
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где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-

ций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м
2
°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 

R0
усл

=1/8.7+0.4/0.14+0.05/0.045+0,015/0,21+1/23 

R0
усл

=4,188 м
2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по форму-

ле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

R0
пр

=4,188·0.92=3,85м
2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше тре-

буемого R0
норм

(3,85>3.42) следовательно представленная ограждающая кон-

струкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Ограждающие конструкции опираются на консоль монолитной плиты перекры-

тия с опиранием 300 мм, поэтому необходимо утеплить участок стены на уровне 

перекрытия вставкой из ячеистого бетона толщиной 110 мм во избежание про-
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мерзания железобетонного перекрытия и как следствия образования точки росы 

на внутренней поверхности бетонного перекрытия. 

Оконные проемы заполнены окнами из профилей ПВХ с двойным стеклопаке-

том по ГОСТ 30674-99. Температура внутренней поверхности конструктивных 

элементов окон  здания должна быть не ниже 3С при расчетной температуре 

наружного воздуха. Теплотехнический расчет по окнам не производим. В жилых 

и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением тепло-

передачи меньше 0,56 м
2
С/Вт) по отношению к суммарной площади светопро-

зрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 

18 %, что соответствует принятому в проекте решению. 

 

1.4.3 Несущие конструкции перекрытий 

Конструкции перекрытия предназначены для обеспечения нахождения данной 

группы помещений на определенной высоте относительно горизонта. Они вос-

принимают нагрузки от: 

 собственного веса; 

 веса конструкции пола; 

 веса людей; 

 веса мебели и оборудования. 

Данные нагрузки передаются на вертикальные несущие конструкции. Для наше-

го проекта необходимо применять монолитную плиту. 

В качестве несущих конструкций перекрытий в данном проекте принимается: 

над парковкой - монолитная железобетонная плита толщиной 350 мм., между-

этажные - монолитные ж/бетонные толщиной 220мм.. 

Такое решение принято т.к. при использовании монолитного перекрытия уско-

ряется процесс возведения здания. 
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Монолитное перекрытие устраивается из бетона В25 (М350) и арматурных изде-

лий (коэффициент армирования µ = 1%) из сталей классов АIII (хомуты, заклад-

ные изделия), АIII (несущая арматура). 

С целью увеличения надежности работы арматуры для скрепления и установки в 

проектное положение рабочей арматуры и арматурных каркасов, необходимо 

производить крепление арматуры вязкой проволокой (Вр1). 

 

1.4.4 Полы 

Для данного проекта приняты полы из самонивелирующих выравнивающих 

стяжек - КНАУФ-Трибон (кроме полов первого этажа, где устраивается утепле-

ние). 

КНАУФ-Трибон - универсальная сухая строительная смесь для создания самониве-

лирующих выравнивающих стяжек, на основе смешанного (комплексного) вяжуще-

го (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих доба-

вок и кварцевого песка в качестве заполнителя. Применяется внутри помещений с 

сухим и нормальным влажностными режимами по несущим основаниям для созда-

ния самонивелирующих выравнивающих стяжек толщиной 10-60 мм под последу-

ющие финишные покрытия. Применяется для повышения звукоизолирующих 

свойств перекрытия и снижения уровня ударного шума. 

Без дополнительной обработки (в виде шлифования или тонкослойного самониви-

лирующего слоя) смесь пригодна под укладку большинства финишных покрытий, 

таких как керамическая плитка, ламинат, паркет (штучный и наборный), паркетная 

доска, линолеум на подложке. 

При устройстве стяжки КНАУФ-Трибон контактным способом (непосредственно на 

основание  без использования разделительного слоя в виде плёнки или подкладоч-

ной бумаги), необходимо провести оценку несущего основания и последующую об-

работку поверхности грунтовкой КНАУФ-Ротбанд Грунд или КНАУФ-

Грундирмиттель. 
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1.4.5 Колонны и диафрагмы жесткости 

Для данного здания выбрана рамно-связевая схема статической работы каркаса 

здания, при которой вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами, а гори-

зонтальные – передаются на ядра жесткости. Плиты диафрагм жесткости необ-

ходимы для обеспечения устойчивости здания и обеспечения продольной жест-

кости. Плиты совместно с перекрытиями образуют ядра жесткости.  

Для данного проекта применяем монолитные железобетонные колонны (600х400 

мм. и 400х400 мм.). 

Высота одной колонны составляет 4,810 мм. На уровне 3,260 м для обеспечения 

надежного стыка колонны и плиты перекрытия устраивается зона стыка (отсут-

ствует бетон для возможности организации стыка путем электросварки армату-

ры колонны и плиты). 

1.4.6 Внутренние стены и перегородки 

Внутренние стены и перегородки – конструкции, позволяющие разграничивать 

горизонтальное пространство этажа здания на отдельные помещения по функци-

ональному назначению. 

Кроме непосредственно ограждающих функций стены и перегородки должны 

обеспечивать звукоизоляцию различных помещений. Для данных условий необ-

ходимо выполнять требования по шумоизоляции, используя подбор определен-

ных звукоизоляционных материалов. В нашем проекте применены следующие 

решения: 

- внутренние межквартирные стены - из красного полнотелого кирпича М100 

толщиной 250 мм на растворе M50 по ГОСТ 530-95. 

- перегородки - кирпичные толщиной 120 мм. 

Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения различных отде-

лочных покрытий (краска, обои, керамическая плитка, структурированная гип-

совая штукатурка и др.) 
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1.4.7 Лестницы 

Лестницы – важнейший элемент вертикальных коммуникаций здания. Для дан-

ного здания предусматривается наличие двух лестничных клеток, а также двух 

входных лестниц. 

В данном проекте приняты незадымляемые лестничные клетки, они отличаются 

устройством подпора воздушного потока при возгорании непосредственно в са-

му лестничную клетку. Их целесообразно разграничивать вертикально на от-

дельные отсеки через каждые семь-восемь этажей, чтобы сократить объем, в ко-

тором создается воздушный напор. Воздушный подпор обеспечивается подачей 

воздуха в верхние зоны отсеков. 

Лестничные площадки укладываются на опорные столики. Марши устанавлива-

ются на закрепленные лестничные площадки. Для аэрационных и инсоляцион-

ных свойств внутри лестничной клетки переходные лестничные площадки не 

имеют углубления внутрь оконных проемов. 

Кроме того, необходимо организовать ограждение на переходных площадках 

около оконных проемов (высотой 1.000м).  

 

1.4.8 Лифты 

Лифт периодического действия представляет собой стационарный подъемник, в 

котором вертикальное перемещение пассажиров или грузов осуществляется в 

кабине. Здание оборудование двумя лифтами Q=630кг., и Q=400кг. 

Энергосберегающий пассажирский лифт  WITCHEL, кабина не проходная, от-

делка - г/п 400 кг, 16 остановок, 1,6 м/с, с частотным преобразователем главного 

привода, огнестойкость EI60 и энергосберегающий пассажирский лифт  

WITCHEL, кабина не проходная, г/п 630 кг, 15 остановок, 1,6 м/с, с частотным 

преобразователем главного привода, огнестойкость EI60, с режимом ППП. 
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Конструктивно лифты включают строительную часть, состоящую из лифтовой 

шахты и машинного помещения, и механическую – в виде подъемного механиз-

ма, кабины и противовеса. 

Лифтовые шахты устраиваются в глухих железобетонных стенах, состоящих из 

сборных панелей. Лифтовая шахта оборудуется направляющими для кабины и 

противовеса, автоматически запирающимися поэтажными дверями, а в приямке 

– амортизаторами. 

Приямок служит для установки кабины на ремонт или для прохождения профи-

лактического осмотра, находится на отметке -4,05 м. 

Машинное помещение располагается над шахтой лифта. 

Лифтовые кабины оборудованы ловителями, подвешиваются на стальных кана-

тах и уравновешиваются противовесом.  

 

1.4.9 Кровля 

Кровля устраивается па верхнему перекрытию. Кровля здания выполнена с 

внутренним водостоком с уклоном i =0.02. Удаление воды с крыши производит-

ся по внутреннему водостоку.  

По заданному уклону (i =0.02) вода сливается в ендовы, расположенные вдоль 

здания по центру крыши. Во избежание застаивания воды вдоль ендовы или лот-

ка устраиваются продольные уклоны i =0.05, направленные к воронкам. Про-

дольные уклоны осуществляются путем нанесения слоя бетона переменной тол-

щины на поверхность теплоизоляции. 

Внутренний отвод воды требует установки на крыше специальных водоприем-

ных воронок (чугунная; состоит из патрубка, чаши и колпака, предохраняющего 

от засорения мусором), соединенных с чугунными стояками, проходящими 

внутри здания. За борт патрубка воронки заводят рулонную кровлю и приклеи-

вают ее. Из стояков вода сливается в канализацию. 
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По краю крыши устраивается парапет высотой 0.900 м, выполняющий огражда-

ющую функцию, а также эстетическую, закрывая вид на вентиляционные коро-

ба. Парапет выполнен каменной кладкой из ячеистого блока толщиной 300 мм. 

Кровля по перекрытию устраивается следующим образом: 

 - устройство пароизоляции из пленки "ТехноНИКОЛЬ"; 

- утеплитель - экструзионный пенополистирол Технониколь CARBON PROF 

300RF t=160мм; 

- уклонообразующий слой из экструзионного пенополистирола Технониколь 

CARBON PROF 300RF; 

- Устройство разделительного слоя их стеклохолста 100 г/м2; 

- устройство мембранного покрытия LOGICROOF V-RP ECOPLAST толщ. 1,5 

мм.; 

Полимерная мембрана Ecoplast V-RP является пластичным материалом, выпол-

ненным из поливинилхлорида методом экструзии. Трехслойная мембрана имеет 

внутреннее армирование сеткой из полиэстера — это обеспечивает оптимальный 

уровень жесткости материала без потери его пластичности. 

Армированная мембрана Ecoplast V-RP — это сочетание ряда преимуществ: 

 высокий уровень прочности на разрыв и на растяжение; 

 устойчивость к природным агрессивным факторам и воздействию химиче-

ских соединений; 

 морозостойкость и сохранение пластичности при низких температурах - 

гибкость материала на брусе сохраняется до -400С; 

 стабилизация к УФ лучам, продлевающая срок эксплуатации готовой 

кровли (специальные добавки замедляют процесс старения мембраны и 

исключают потерю эластичности); 

 содержание антигрибковых добавок повышает устойчивость к гниению и 

образованию плесени; 
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 материал не поддерживает горение и устойчив к высоким температурам; 

 безопасность и экологичность мембран соответствует всем международ-

ным стандартам и нормам. 

Мембранная изоляция Ecoplast V-RP является оптимальным вариантом при вы-

полнении работ, требующих оперативности с неизменно высоким качеством 

гидроизоляции. 

  

1.4.10 Двери 

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направ-

лению движения, на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при 

пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревян-

ным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для наружных де-

ревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки устраивают с по-

рогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные полотна навешивают на 

петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с 

петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения две-

ри в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные 

устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают 

дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и 

врезными замками. 

Двери в проектируемом здании 2-х видов: 

 двери главного входа 1400х2100(h) размер проема. Направление открыва-

ния - левое. Комплектация: механизм самозакрывания – 2 шт. 

 двери квартир металлические размер дверного проема  1010х 2100(h). Од-

нопольная. Глухое. Открывание двери - в квартиру. Комплектация: 

нажимной гарнитур, замок ключ-ключ+барашек. Класс взломостойкости 

замков-III-IV. Направление открывания: левое-29 шт., правое- 44 шт. 
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1.4.11 Отделка фасадов 

Конструкции витражей 1-2 этажа из стоечно-ригельной системы алюминиевых 

профилей ALT F50 производства Алютех с терморазрывом. 

 Крепление конструкций осуществляется через пяточные закладные и пластины 

распорными анкерами 10x77. 

 Заполнение конструкций - стеклопакет двухкамерный СПЛ 32 с формулой 

6PIanibel Grey (3aK.)x10x4x8x4ClimaN. Стекло М14 мм по ГОСТ 54169-2010 

стекло закаленное 6 мм по ГОСТ 54162-2010. 

 Конструкции дверей выполнить из системы рамного остекления с терморазры-

вом W62 с заполнением стеклопакетом СПЛ 32 с формулой 6PlanibelGrey 

(3aK.)x10x4x8x4ClimaN. 

 Конструкции балконов 3-16 этажей из стоечно-ригельной системы без термо-

разрыва ALT VC65 производства Алютех. Открывающиеся элементы - распаш-

ные створки. Крепление конструкций осуществляется посредством кронштейнов 

клиновыми анкерами 10x77. Заполнение конструкций - стекло закаленное 5 мм 

тонированное в массе Planibel Gгеу (серый) по ГОСТ 54162-2010. 

Цвет алюминия во всех конструкциях по шкале RAL 7035. 

Комплектацию, сборку и монтаж вести согласно серии Алютех ALT F50, ALT 

W62, ALT VC65. 

 

1.4.12 Отделка внутренних помещений 

Отделка квартир включает: 

окраска потолков водоэмульсионными красками; 

штукатурка наружных и внутренних стен здания; 

оклейка обоями наружных и внутренних стен здания; 

монтаж керамической плитки на пол и стены в сан.узлах; 

укладка ламината; 
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Отделка общественных помещений включает: 

окраска потолков водоэмульсионными красками; 

окраска стен водоэмульсионными красками; 

монтаж керамической плитки на пол. 

 

1.4.13 Инженерное оборудование 

Здание оборудуется системами отопления, водоснабжения, электроснабжения и 

канализации. Здание имеет полное инженерное обеспечение от существующих 

сетей микрорайона. 

Водопровод – хозяйственно-питьевой, канализация централизованная, хозфе-

кальная. Система горячего водоснабжения – от узла управления системы отоп-

ления, расположенного в техническом помещении. Внутренний водопровод 

предусмотрен из водопроводных оцинкованных труб 15-80 мм. по ГОСТ 

10704-76. 

Канализация из чугунных труб 50 и 100мм. по ГОСТ 69423-80. Потребный 

напор на вводе –38 м. Расчетный расход воды на здание 115 м
3 
 в сутки. 

Система вентиляции, создавая микроклимат помещений, выполняет 2 задачи: 

санитарно-гигиеническую – создание благоприятных условий для людей и тех-

нологическую – создание условий для сохранности и долговечности строитель-

ных конструкций, отделки помещений и оборудования. Система вентиляции – 

вытяжная с естественным побуждением. 

Устройства для кондиционирования представляют собой комплекс приточных и 

вытяжных вентиляционных установок, полностью автоматизированных для со-

здания и поддержания заданных неизменяемых параметров воздушной среды 

помещения. 

В данном проекте используем одиночные кондиционеры, расположенные непо-

средственно на воздуховодах. Через них подача воздуха осуществляется в том 

объеме, который необходим для данного помещения. 
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Электроснабжение. 

Источники энергоснабжения данного здания являются централизованными. 

Электроэнергия поступает по электрокабелям от подстанции ТЭЦ. Теплоснаб-

жение (горячая вода) также поступает с ТЭЦ по сетям теплоснабжения (трубы). 

Холодная вода поступает непосредственно с насосной станции; ее ввод не сло-

жен и не требует больших площадей. В проекте предусматривается рабочее и 

аварийное освещение входов промежуточных площадок. Аварийное освещение 

лестничных клеток включается и отключается  автоматически о фото релейного 

устройства.   

Уход за помещениями. 

В помещениях здания образуется и заносится с улицы пыль, которая оседает на 

различные предметы, я мельчайшие ее частицы взвешены в воздухе. Освобож-

дение помещений от пыли находящейся в воздухе производится через систему 

вентиляции, а находящейся на предметах – с помощью пылесосов. Вывоз мусора 

из здания должен производиться регулярно.  

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером - накопителем. 

Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и погружается в 

мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку отходов. Стены мусо-

рокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол металлический. В мусо-

рокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со смесителем для 

промывки мусоропровода, оборудования и помещения мусорокамеры. Мусоро-

камера оборудована трапом со сливом воды в хозфекальную канализацию. В по-

лу предусмотрен змеевик отопления. Вверху мусоропровод имеет выход на 

кровлю для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана уда-

ление застоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в случае по-

жара. Вход в мусорокамеру отдельный, со стороны улицы. 
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Отопление. 

По своей конечной цели – созданию определенной температуры в помещениях – 

системы отопления связаны с системами вентиляции и кондиционирования воз-

духа. Теплоносителем служит горячая вода температурой 70-115
0
С после ЦТП. 

Отопление для дома осуществляется от магистральной теплотрассы. Система 

отопления – вертикальная однотрубная, с односторонним соединением приборов  

с верхней разводкой подающей магистрали. 

Система отопления оснащена арматурой для выпуска воздуха в высших точках. 

Конвекторы устанавливаются с кожухом, цвет которого соответствует цветовой 

гамме интерьера. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы 

стальные тип КСК-В20. Система отопления – однотрубная, с замыкающим 

участком с разводкой подающей и обратной магистралей по тех. подполью. 

 

1.4.15. Благоустройство 

Благоустройство территории около проектируемого здания включает следующие 

этапы: 

 устройство дорог (асфальтирование, установка бордюров) и тротуаров 

(укладка тротуарной плитки), а также установка заборов (в эстетических 

целях) вдоль тротуаров; 

Сеть наружного освещения – воздушная, проводам марки А – 25 на железобе-

тонных опорах, светильники типа РКУ 01 –250 с лампами ДРА –250. 

Противопожарные расстояния между зданиями в соответствиями со СНиП   

2.07.01-89. 

Наружный противопожарный провод – от  существующих пожарных гидрантов. 

Данные работы проводятся в период окончания основного периода строитель-

ства. До их начала необходимо освободить строительный участок от механизмов 

(КБ и элементов кранового пути) и домиков строительного городка, а также про-

чих объектов, мешающих работам по благоустройству. 
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1.5 Технико-экономические показатели проекта 

 Строительный объем надземной части определяют как произведение пло-

щади горизонтального сечения на уровень первого этажа выше цоколя (по 

внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола первого этажа до 

верхней площади теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия. 

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания 

на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия 

(крыльцо, веранды, террасы). 

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в 

уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей 

этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, вклю-

чая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также вхо-

дит в площадь этажа. 

Основные показатели проекта 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Число квартир ед. 70 

2 Строительный объём 3м  40324 

3 Площадь застройки 2м  755,38 

4 Площадь квартир 2м  5666,78 

5 
Площадь помещений обществен-

ного назначения 

2м  844,2 

6 Площадь подземной парковки 2м  1847,9 
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7 
Коэффициент отношения строи-

тельного объема к общей площади 

м3

м2
 4,82 

8 
Коэффициент отношения полезной 

площади к общей 
 0,69 
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2. Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований 

энергетической эффективности 
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2.1 Энергетический паспорт здания 

 

Общая информация                   

Таблица 3 

Назначение здания, серия Жилой дом 

Этажность, количество секций 16-ти этажный жилой дом 

Размещение в застройке Отдельностоящее 

Конструктивное решение Каркасное 

      

Расчетные условия                       

Таблица 4 

Расчетный параметр Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1. Расчетная температура 

наружного воздуха для проек-

тирования теплозащиты 

tн °С -34 

2. Средняя температура наруж-

ного воздуха за отопительный 

период 

tот °С -6,5 

3. Продолжительность отопи-

тельного периода 
zот 

сут/год 218 

4. Градусо-сутки отопительно-

го периода 

 

°С·сут/год 5995 

5. Расчетная температура внут-

реннего воздуха для проекти-

рования теплозащиты 

tв °С 21 

6. Расчетная температура чер-

дака 

tчерд °С 
6 

7. Расчетная температура тех-

подполья 

tподп °С 15 
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Показатели геометрические 

Таблица 5 

Показатель Обозначе-

ние показа-

теля и еди-

ница изме-

рения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

8. Сумма площадей этажей здания Аот, м  10189,12  

9. Площадь жилых помещений Аж, м  5666,78  

10. Расчетная площадь (обще-

ственных зданий) 

Ар, м  844,2  

11. Отапливаемый объем Vот, м  18318  

12. Коэффициент остекленности 

фасада здания 
f 

0,16  

13. Показатель компактности зда-

ния 

 

0,36  

14. Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций зда-

ния, 

Ae
sum

, м  

 

6658,6  

в том числе:    

стен Аw 4671,2  

окон и балконных дверей АF 752,94  

входных дверей и ворот Аed 35,74  

чердачного перекрытия Акр 599.36  

перекрытий между стоянкой  и 

первым этажом 

Аf 599,36  

14. Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций зда-

ния, в том числе: 

 м
2
 

6658,6 

 

фасадов Aфас 4671,2  
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Продолжение таблицы 5 

стен кирипичных Аст   

окон и балконных дверей Aок.1 752,94  

витражей Аок.2 -  

фонарей Aок.3 -  

окон лестнично-лифтовых уз-

лов 

Aок.4 
- 

 

балконных дверей наружных 

переходов 

Aдв 
- 

 

входных дверей и ворот (раз-

дельно) 

Адв 
35,74 

 

покрытий (совмещенных) Aпокр -  

чердачных перекрытий Aчерд -  

перекрытий «теплых» чердаков 

(эквивалентная) 

Aчерд.т 
- 

 

перекрытий над техническими 

подпольями или над неотапли-

ваемыми подвалами (эквива-

лентная) 

Aцок1 

- 

 

перекрытии над проездами или 

под эркерами 

Aцок2 
- 

 

стен в земле и пола по грунту 

(раздельно) 

Aцок3 
- 
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Показатели теплотехнические 

Таблица 6 

Показатель Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единица 

измерения 

Норми-

руемое 

значение 

показа-

теля 

Расчет-

ное про-

ектное 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

16*. Приведенное сопротив-

ление теплопередаче наруж-

ных ограждений, в том чис-

ле: 

Rо, м

·°С/Вт 

   

стен кирпичных 
 

Rmin=3.

498 

5.897  

окон и балконных дверей 
 

Rmin=0.

5 

0.5  

витражей 
 

- -  

фонарей 
 

- -  

окон лестнично-лифтовых 

узлов 

 

- -  

балконных дверей наружных 

переходов 

 

- -  

входных дверей и ворот 

(раздельно) 

 

 0.5  

покрытий (совмещенных) 
 

- -  

чердачных перекрытий 
 

- 1,5  

перекрытий «теплых» чер-

даков (эквивалентное) 

 

- -  
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Продолжение таблицы 6 

перекрытий между стоянкой 

и первым этажом 
 

Rmin=3,

169 

3,759  

перекрытий над проездами 

или под эркерами 
 

- -  

стен в земле и пола по грун-

ту (раздельно) 
 

- -  

      

Показатели вспомогательные 

Таблица 7 

    Показатель Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

17. Приведенный транс-

миссионный коэффициент 

теплопередачи здания 

Ктр, Вт/(м

·°С) 

 0,39 

18. Кратность воздухооб-

мена здания за отопитель-

ный период при удельной 

норме воздухообмена 

nа, ч   0,69 

19. Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 

(жилые помещения) 

qint 

, Вт/м  

- 17,0 

20. Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 

(офисные) 

qint 

, Вт/м  

- 8,55 

21. Тарифная цена тепло-

вой энергии для проекти-

руемого здания 

, руб/кВт·ч   
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Удельные характеристики 

Таблица 8 

    Показатель Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

22. Удельная теплозащитная 

характеристика здания 

 

Kоб, Вт/(м3·°С) 

0,17 0,168 

23. Удельная вентиляцион-

ная характеристика здания 

Kвент, Вт/(м3

·°С) 

 0,137 

24. Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений 

здания 

Kбыт, 

Вт/(м3·°С) 

 0,075 

25. Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание 

от солнечной радиации 

Kрад, Вт/(м3·°С)  0,071 

 

Коэффициенты  

Таблица 9 

   Показатель Обозначение 

показателя 

Нормативное 

значение по-

казателя 

26. Коэффициент эффективности авторегу-

лирования отопления 

 ζ 1,0 

27. Коэффициент, учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при нали-

чии поквартирного учета тепловой энергии 

на отопление 

ξ 0,1 
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Продолжение таблицы 9 

28. Коэффициент эффективности рекупера-

тора 

кэф 0 

29. Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

υ 0,8 

30. Коэффициент учета дополнительных теп-

лопотерь системы отопления 

v 1,13 

 

      

Комплексные показатели расхода тепловой энергии  

Таблица 10 

   Показатель Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Значение по-

казателя 

31. Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию зданий за отопительный 

период 

qот, Вт/(м·°С) 

Вт/(м·°С) 

0,225 

32. Нормируемая удельная характери-

стика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий за ото-

пительный период 

qот, Вт/(м·°С) 

Вт/(м·°С) 

0,319 

33. Класс энергосбережения  В 

34. Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию по теплоза-

щите 

 Соответствует 
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Энергетические нагрузки здания  

Таблица 11 

    Показатель Обозначение Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

35. Удельный расход тепловой 

энергии на отопление зданий за 

отопительный период 

q кВт·ч/(м

·год) 

кВт·ч/(м

·год) 

58,43 

36. Расход тепловой энергии на 

отопление зданий за отопи-

тельный период 

Q от кВт·ч/год 964733,43 

37. Общие теплопотери здания 

за отопительный период 

Q общ кВт·ч/год 2999464,19 
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3. Расчетно-конструктивная 

часть 
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3.1. Исходные данные. 

3.1 Описание схемы каркаса 

В данной части необходимо выполнить расчет элементов здания на действую-

щие нагрузки. По результатам расчета необходимо запроектировать конструк-

цию плиты перекрытия, которая бы соответствовала действию прилагаемых 

нагрузок и проектному решению. 

Конструктивная схема сооружения – каркасная.  

перекрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм., класса В25; 

 

3.2 Расчетная схема 

Для нашего случая рассмотрим загружение безбалочного перекрытия. В средних 

панелях возникают взаимно перпендикулярные и параллельные рядам колонн 

линейные пластические шарниры с раскрытием трещин внизу; при этом каждая 

панель делится пластическими шарнирами на 4 звена, вращающихся вокруг 

опорных линейных пластических шарниров, оси которых расположены в зоне 

стыка колонн и перекрытия обычно под углом 45
0
 к рядам колонн. 

 

 

 

Рис.1. Схема безбалочного перекрытия по методу предельного равновесия 
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При загружении полосовой нагрузкой для случая излома отдельной полосы с об-

разованием двух звеньев, соединенных тремя линейными шарнирами, среднюю 

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

воспринимаемых сечением плиты в пластических шарнирах Мsup = Rs*As,sup*zsup  

и  Мl = Rs*As,l*zl равны балочному моменту плиты шириной l2  и пролетом l1, т.е. 

)(
8

)2(
,supsup,

2

112
llsss zAzAR

cllq



   (1) 

Также в другом направлении плиты: 

)(
8

)2(
,supsup,

2

221
llsss zAzAR

cllq



   (2) 

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

зующих соотношение между площадью арматуры в опорных и пролетных мо-

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

их значения в условие 1 получаем: 

)/(
8

)2(
supsup1

2

111
lllss zzzAR

cllq
 


  (3) 

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

ная плита армируется плоскими сварными сетками, уложенными вверху. 

Материалы: 

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

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

Нагрузка на перекрытие равномерная, равная:  

5,5 кН/м - нагрузка от собственного веса плиты перекрытия; 

 

Нагрузка от пола  

Таблица 3 

Наименование 
Нормативная, 

кг/м
2
 

f  
Расчётная, 

кг/м
2
 

1. Цементно-песчаный раствор 

31800 мкг , мм100  

 

180 

 

1,3 

 

234 
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25,239 мкгqП      2,1f  

q = 2,395 + 1.95 + 0.3 + 0,3 + 1,1 = 6,045 кН/м, 

где: 

2,395 – нагрузка от веса конструкции пола; 

1,95 – временная нагрузка на перекрытие; 

0,3 - нагрузка от веса вентиляционных шахт; 

0,3 - нагрузки от веса диафрагм жесткости 

1,1 - нагрузка от веса перегородок. 

 

3.3 Расчет армирования плиты 

 

Для нашего здания максимальные значения пролетов равны: 

в продольном направлении 7,5 м; 

в поперечном направлении 4,15 м. 

 

Произведем расчет арматуры в продольном направлении: 

)5,07,0/6,05,0(19,05.35
8

)7.0215,4(5,753.10
1

2




sA  

тогда Аsl=74,56см
2
; 

Необходимый диаметр нижней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм, равня-

ется:            

 = √4*As/π*20 =2,18 см, принимаем  = 18 мм. 

Произведем расчет арматуры в поперечном направлении: 

)5,07,0/6,05,0(19,05.35
8

)7.025,7(15,453.10
1

2




sA  

2. Ламинат 

3500 мкг , мм10  

 

5 

 

 

 

        1,1 

 

 

             5,5 

Всего 185  239,5 
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тогда Аsl = 203,2 см
2
; 

Необходимый диаметр нижней арматуры, укладываемой с шагом в поперечном 

направлении 300 мм, равняется: 

= √4*As/π*20 = 3,59см, принимаем  = 22 мм 

 

В данном расчете мы не принимали во внимание наличие в плите различных 

ослабляющих факторов, таких как технологические и вентиляционные отверстия 

и т.п., поэтому данный расчет справедлив для упрощенного варианта перекры-

тия. 

Рис.1 . Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной 

оси изгибаемого железобетонного элемента,  

при расчете его по прочности 

 

Величина расчетного момента для расчета продольной арматуры: 

𝑀1 = (
𝑔∙𝑙2

11
) ∙ 𝑏=(

10.53∙7.52

11
) ∙ 100 = 5384.65кН/м 

где: 

q – нагрузка на плиту ; 

l – расчетный пролет плиты. 

Величина расчетного момента для расчета поперечной арматуры: 

𝑀1 = (
𝑔∙𝑙2

11
) ∙ 𝑏=(

10.53∙4,152

11
) ∙ 100 = 4137,5кН/м 

Произведем расчет верхней арматуры по следующей формуле: 

A´s = (М - Rb*b*x*(ho – 0.5*x)) / (R´s *(ho – a))  

где: 

a – расстояние до центра арматуры (30 мм); 
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ho – полезная высота сечения (ho = h – а = 200 – 30 = 170 мм) 

x – высота сжатой зоны бетона определяется по формуле: 

𝑥1 = ℎ0 − √ℎ0
2 −

2𝑀1

𝛾𝑏2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏
 

𝑥 = 17 − √172 −
2 ∙ 5384.65

0.9 ∙ 1.45 ∙ 100
= 4.41 

𝑥 = 17 − √172 −
2 ∙ 4137.5

0.9 ∙ 1.45 ∙ 100
= 3.26 

Для продольного направления: 

A´s = (5384,65 – 1.45*100*4.41*(17 – 0,5*4.41)) / (35,5*16) =  56,44 м2, 

Необходимый диаметр верхней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм в про-

дольном направлении, равняется: 

 = √4*56,44/π*20 =1,9см,  

принимаем = 16 мм. 

Для поперечного направления: 

 A´s = (4137,5 – 1.45*100*3,26*(17 – 0,5*3,26)) / (35,5*16) = 43,31 м2, 

Необходимый диаметр верхней арматуры, укладываемой с шагом 300 мм в по-

перечном направлении, равняется: 

 = √4*43,31/π*20 =1,66см, 

 принимаем  = 16 мм. 

В итоге: 

Принимаем арматуру сеток перекрытия: 

для нижних сеток: АIII 18(в продольном направлении), 

АIII 22(в поперечном направлении); 

для верхних сеток: АIII 16(в продольном направлении), 

АIII 16(в поперечном направлении); 

Конструктивно принимаем арматуру для нижних и верхних сеток АIII 16, с 

добавлением дополнительных стержней у колонн АIII 10. 
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  Рис.2. Изополя напряжений по 𝑀𝑥 
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Рис.3. Изополя напряжений по 𝑀𝑦  
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Рис.4. Изополя напряжений по 𝑈𝑋 
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Рис.5. Изополя напряжений по 𝑄𝑌 
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4. Технология и организация 

строительного производства 
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4.1. Анализ ситуации. 

В данном разделе рассматриваются технология и расчеты к технологической 

карте на устройство надземной части  жилого дома с размерами в плане 32,0 м х 

18,73 м, высотой 53,440 м.  

 

4.2. Определение объемов работ и трудовых затрат на устройство плиты пере-

крытия первого этажа. 

Объемы работ подсчитываем на основе задания по чертежам стадии КЖ.  

 

Подсчет объемов работ и калькуляция затрат труда 

Опалубочные работы 

Расчет опалубки плиты и ее отверстия под лифты частей производится раздель-

но. Из-за сложности конструктива плиты разбиваем ее подсчет на несколько эта-

пов. 

S Е-Д  = (2,6+5,2+3,1+2,6+0,4)*1,73+(1,15/2*2)+(2,1*2+13,5)*0,2 =28,7 м
2 

S Д-Г  = 32+0,4*5,5+5,5*2*0,2 =180,4 м
2 

S Г-В  = 32+0,4*4,0+4,0*2*0,2 =131,2 м
2 

S В-Б  = (2,5+0,2)*8,1+(3,0+0,2)*3,65+5,5*15,8+3,25*2,3+3,76+3,0+(2,5+4,5+3,56 

+3,76+3,0+0,5+2,3)*0,2=138,7 м
2 

S Б-А  = (2,6+0,4)*16,2+(2,2*2+16,2)*0,2 =52,76 м
2 

Sотв = 4,72*1,96+2,7*4,16= 20,48 м
2 

S = 531,76 м
2 
- 20,48 м

2
 = 511,28 м

2 

 

Бетонные работы 

Бетонирование плиты производится за 1 раз. 

Vплиты= ((2,6+5,2+3,1+2,6+0,4)*1,73+(1,15/2*2)+ 32+0,4*5,5+32+0,4*4,0+(2,5+ 

0,2)*8,1+(3,0+0,2)*3,65+5,5*15,8+3,25*2,3+3,76+3,0+(2,6+0,4)*16,2)*0,2=  

=516,277*0,2=103,25 

Vотв = (4,72*1,96+2,7*4,16)*0,2= 4,096 м
3 

V = 103,25 м
3 
+ 4,096 м

3
 = 99,154 м

3 
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С коэффициентом уплотнения принимаем 99,154*1,03=102,0 м
3
 

 

Арматурные работы 

Арматура  16мм. монтируется отдельными стержнями с шагом 300мм. Арми-

рование плиты состоит из сеток С1, С2, С3, каркасов Кр-1, поддерживающих 

каркасов КП-1 и отдельных деталей. Каркас будет собираться на месте из арма-

туры 

 

Сетки АIII 16: 

С1 – 6,8864 тн. 

С2 – 1,2864 тн. 

С3 – 1,592 тн. 

Каркас КП-1: 

АIII 16 – 1,6632 тн. 

АI 6 – 0,660 тн. 

Каркас КР-1: 

АIII 10 – 1,646 тн. 

Отдельные стержни АIII 16 – 1,4735 тн. 

 

ИТОГО: 6,8864 +1,2864 +1,592+1,6632+0,660+1,646+1,4735 =15,2075 тн. 
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Ведомость объемов работ 

 Таблица 12 

 

4.3 Калькуляция трудозатрат 

Трудоёмкость какого-либо вида работ определяется по следующей формуле: 

 

T=KHврVp/8 (чел.-см.), где   

Нвр  - норма времени , чел.-ч.;  

К – коэффициент при норме времени; 

Vр – объём работ. 

К= 1.21 - коэффициент при норме времени 

Установка опалубки плиты: 

Т = (1,210,4чел.ч.511,28)/8 = 31 чел.см. 

Распалубка плиты: 

 

Nп/п 
Наименование работ 

Единица 

измере-

ния 

Объем работ 

На один 

м
2
 

На все 

сооруже-

ние 

1 Установка опалубки плиты м
2
 1,03 511,28 

2 Установка арматурного каркаса  тн. 0,029 15,2075 

3 Распалубка плиты м
2
 1 511,28 

4 Укладка бетонной смеси в плиту м
3
 0,2 102 

5 
Укрытие неопалубленных по-

верхностей 
м

2
 1 495,8 

6 Контроль температуры 
кол. за-

меров 
2,98 304 
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Т = (1,210,13чел.ч. 511,28)/8 = 10чел.см. 

Установка арматурного каркаса  

Т = (1,218,513,047)/8 = 16,7 чел.см. 

Бетонирование плиты 

Т = (1,210,22 чел.ч. 102 м
3
)/8 = 3,4 чел.см. 

 

Таблица 13   

4.4 Выбор монтажного крана  

Выбор крана производим по техническим параметрам. К основным техническим 

параметрам относятся: - грузоподъемность - Qк;  

- наибольшая высота подъема крюка - Нк;  

- наибольший вылет крюка - LK; 

определяем:  

наибольшую высоту подъема крюка - Нк = 60,0м; 

 наибольший вылет крюка - LK = 32,0 м.  

Максимальную грузоподъемность определяем исходя из веса бадьи для бетон-

ной смеси Qк = 3,0 т.  

По справочнику строителя (2) по определенным техническим параметрам, выби-

 

Nп/п 

 

 

Наименование работ 

 

Едини-

ца из-

мерения 

 

Объем 

работ 

Норма 

време-

ни, 

чел*ч 

Трудоем-

кость, 

чел*см 

1 
Установка опалубки 

плиты 
м

2
 511,28 0,4 31 

2 
Установка арматур-

ного каркаса  
тн 13,047 8,5 16,7 

3 Распалубка плиты м
2
 511,28 0,13 10 

 

4 

Укладка бетонной 

смеси в плиту 
м

3
 102 0,22 3,4 
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раем башенный кран Potain MD 265C J10 с длиной стрелы = 41.0 м. 

 

4.5 Порядок производства работ  

4.5.1 Порядок производства работ при устройстве плиты перекрытия 

а) Готовность работ: 

 вначале необходимо смонтировать и окончательно закрепить колонны нижеле-

жащих этажей,  

доставить на строительную площадку  инструменты, инвентарь и средства инди-

видуальной защиты; 

 доставить в зону монтажа арматурные сетки, арматурные стержни, опалубку, 

фиксаторы защитного слоя и т.д.; 

б) состав звена: 

Плотник 4р - 1 чел, 3р-1 чел., бетонщик 4р - 1чел., 2р-1 чел.,  арматурщик -4р - 

1чел., 2р-1 чел., стропальщик 4р-2 чел. 

в) наименование операций и характеристика приемов труда: 

Устройство монолитного перекрытия с использованием стоечно-балочной опа-

лубки “PERI  MULTIFLEX” производится в следующей последовательности:  

 

 

Опалубочные работы: 

Подача краном опалубки в зону монтажа; 

Разметка основания под шаг основных стоек; 

Установка основных стоек с треногами и унивилками; 

Установка связей по стойкам; 

Монтаж балок; 

Обработка торцов фанеры смазкой; 

Установка и закрепление палубы - фанеры; 

Монтаж промежуточных стоек в пролетах между основными; 

Установка опалубки боковых поверхностей плиты перекрытия; 

Обработка палубы смазкой. 
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Арматурные работы: 

Подача в зону монтажа арматурных стержней, сеток, каркасов и фиксаторов; 

Устройство нижнего армирования из сеток заводского изготовления с нахлестом 

сеток не менее 300 мм., а также из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой (в зонах балконов); 

Установка пластиковых фиксаторов защитного слоя; 

Установка каркасов КР-1 в местах возникновения наибольших усилий; 

Установка поддерживающих каркасов КП-1 с закреплением их к нижней сетке с 

помощью вязальной проволоки; 

Устройство верхнего армирования из сеток заводского изготовления с нахлестом 

сеток не менее 300 мм., а также из отдельных арматурных стержней с вязкой 

стыков проволокой (в зонах балконов); 

Бетонные работы: 

 Прием бетонной смеси в бункер; 

 Подача бетонной смеси в зону бетонирования по методу «кран-бадья»; 

 Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 

 

 

Рис.6. Балочно-стоечная опалубка 
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 Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 

 Заглаживание бетонной смеси; 

 Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

Уход за бетоном: 

Полив бетона. 

Распалубливание: 

Распалубливание конструкций монолитных перекрытия производить при наборе 

прочности бетона не менее 70% от проектной. 

Демонтаж и складирование промежуточных стоек; 

Опускание настила на основных стойках; 

Переворачивание поперечных балок «набок»; 

Демонтаж и складирование щитов фанеры; 

Демонтаж и складирование поперечных балок; 

Демонтаж и складирование продольных балок; 

Демонтаж и складирование основных стоек и треног; 

Транспортировка элементов опалубки; 

Очистка элементов опалубки от бетона; 

Демонтаж и транспортировка стоек временной опоры, оставшихся щитов фане-

ры. 

Опалубочные работы 

До начала производства работ необходимо: 

 закончить работы по монтаж у сборных колонн и диафрагм жесткости; 

 помещения, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 

перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, неис-

пользованных строительных материалов; 

 очистить основание от мусора, кроме того, оно должно быть рассчитано на 

передающиеся от стоек нагрузки. 

Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. Для этого 

производят разбивку основания под шаг основных стоек. В качестве инст-

румента и оснастки используется лазерная рулетка. В это же время осуществля-
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ют укрупнительную сборку и установку поддерживающих элементов опалубки: 

в стойку вставляют унивилку, и стойку закрепляют в треноге на месте установ-

ки. По высоте монтируемые стойки настраивают с таким расчетом, чтобы после 

монтажа палуба находилась на 20-30 мм вьше проектного положения. 

После установки основных стоек и настройки их по высоте, производят монтаж 

продольных балок, и устройство вертикальных связей. Монтаж продольных ба-

лок осуществляют с помощью монтажной штанги. После монтажа первой в ряду 

продольной балки следующая стыкуется к уже смонтированной, с закреплением 

в унивилке.  

Монтаж поперечных балок осуществляется с помощью монтажных штанг непо-

средственно с основания. 

До начала работ по монтажу листов ламинированной фанеры производится вы-

равнивание поперечных балок с помощью шаблона, далее производится укладка 

фанеры на поперечные балки с закреплением в углах листов фанеры гвоздями. 

Монтаж первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок.. 

Первые в пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы стре-

мянки, остальные листы с ранее уложенных, производят выравнивание попереч-

ных балок и укладку листов фанеры, а также их закрепление с помощью гвоздей. 

Выверка опалубки с помощью нивелиров производится до тех пор, пока палуба 

не займет проектное положение, либо ее отклонения не будут превышать норма-

тивных значений. 
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На следующем этапе производится установка отсекателей - элементов для фор-

мования торцевой поверхности плиты перекрытия. При установке отсекателей 

вначале производят закрепление кронштейнов с помощью гвоздей, далее к крон-

штейнам с помощью производят крепление палубы из фанеры или досок. 

Рис.8. Схема ограждения перекрытия 

 

После установки отсекателей производится монтаж ограждения по периметру 

возводимого перекрытия: на кронштейны отсекателей устанавливаются инве-

нтарные стойки ограждения, на которые устанавливаются борта ограждения из 

доски. 

На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку проме-

 

Рис.7. Закрепление фанеры: 1-поперечные балки; 2-закрепляемый лист фанеры; 

3-гвоздь; 4-закрепленный с помощью гвоздей лист фанеры 
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жуточных стоек. Для этого в промежуточные стойки вставляют головку-захват с 

фиксирующей защелкой, и устанавливают стойки с требуемым шагом. 

Арматурные работы 

Установить лестницы для подъема на опалубку перекрытия, проверить наличие 

и надежность ограждения по контуру опалубки перекрытия и у перепадов высот 

более 1,8 м. Для подачи арматурных изделий в зону монтажа используют кран. 

Далее производят монтаж нижних сеток и арматурных стержней. Каждое пере-

сечение арматурных стержней при устройстве разбивочной основы фиксируется 

с помощью вязальной проволоки. 

 

Рис.9. Установка фиксаторов арматуры: 

1-продольной стержень; 2 - поперечный стержень; 3 - вязальная проволока; 4 - 

фиксатор; 5 – палуба 

 

Вязка арматурных стержней осуществляется с помощью заранее подготов-

ленных отрезков вязальной проволоки и вязального крюка. Для выполнения этой 

операции вязальная проволока в виде петли продевается под пересечением арма-

турных стержней, и свободные окончания проволоки скручиваются вращатель-

ным движением вязального крюка до момента жесткой фиксации стержней в уз-

ле. После окончания укладки стержней выполняют устройство защитного слоя, 

устанавливая под арматурные стержни связанной нижней сетки фиксаторы ар-

матуры. 
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Рис. 10. Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой: а) про-

дергивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; в) скру-

чивание концов проволоки вязальным крюком; г) зафиксированный узел: 1 - ар-

матурный стержень; 2 - вязальная проволока; 3-вязальный крюк 

На следующем этапе арматурных работ выполняется установка, закрепление 

поддерживающих каркасов КП-1 и каркасов усиления КР-1 с помощью вязаль-

ной проволоки к нижней арматурной сетке. После установки поддерживающих 

каркасов производят укладку верхних сеток и арматурных стержней. После вы-

равнивания стержней производят их закрепление с помощью арматурных стерж-

ней уложенных в продольном направлении через укрупненный шаг. 

Каждое пересечение арматурных стержней фиксируется с помощью вязальной 

проволоки. Далее производится укладка арматурных стержней верхней сетки в 

продольном направлении.  

Бетонные работы 

Укладка и уплотнение бетона 

Бетонирование перекрытий ведется захватками. 

Перерыв в бетонировании смежных участков не должен превышать двух часов. 

Бетонирование каждого участка перекрытия необходимо вести непрерывно. В 

случае вынужденного прекращения работ по бетонированию перекрытий (если 

подача бетона не производится в течении более двух часов) необходимо устраи-

вать рабочие швы на перекрытии. Они устраиваются в любом месте, но обязате-

льно параллельно меньшей стороне перекрытий. 
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Бетонную смесь укладывают равномерно по поверхности участка перекрытия. 

Высота свободного сбрасывания не должна превышать 1,0 м. Предварительное 

выравнивание смеси производить ручными гладилками. 

Уплотнение бетонной смеси перекрытия осуществляется при помощи глубинных 

вибраторов с шагом перестановки не более 1,5 радиуса. Окончательное уплот-

нение и выравнивание поверхности бетона осуществляется при помощи вибро-

рейки, при этом виброрейка перемещается по направляющим маячным рейкам. 

Продолжительность вибрирования на одной позиции составляет 25-40 секунд. 

При устройстве монолитных перекрытий рабочие швы устраивают в сечениях, 

где меньший изгибающий момент, т.е нагрузки на конструкцию минимальны. 

Такие сечения расположены на расстоянии 1/3 от промежуточных опор (колонн) 

в одну и в другую сторону. 

 

Рис. 11. Уплотнение бетона: 1 - глубинный вибратор; 2 - бетон до уплотнения; 3 

- уплотненный бетон 

 

Рис. 12. Укладка бетона: 1 - бункер для подачи бетона; 2 - укладываемый бетон: 

3 - арматурная сетка; 4 - конструкция опалубки 
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Уплотнение бетонной смеси производится до: 

-прекращения оседания бетонной смеси; 

-появление цементного молочка на поверхности; 

-прекращение выделения воздуха. 

После уплотнения бетонной смеси на участке необходимо снять маячные рейки, 

переставить их на следующий участок бетонирования, а оставшееся углубление 

заполнить бетонной смесью и загладить вручную гладилками. 

Уход за бетоном. 

За уложенным бетоном должны быть обеспечены постоянные контроль и уход. 

Открытые поверхности бетона предохраняют от вредного воздействия прямых 

солнечных лучей и ветра. Благоприятные температурно-влажностные условия 

для твердения бетона обеспечивают систематической поливкой его водой через 

10-12 часов, а в жаркую и ветреную погоду через 2-3 часа после завершения бе-

тонирования. Мероприятия по уходу за бетоном, их продолжительность и пери-

одичность отмечаются в журнале бетонных работ. Движение людей по забетони-

рованным конструкциям и установка опалубки вышележащего этажа допускает-

ся после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

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

троля за их выполнением, последовательность и сроки распалубки конструкций 

должны устанавливаться строительной лабораторией и утверждаться техни-

ческим руководителем строительства.  

Распалубка конструкции перекрытия 

Приемку конструкций производить после набора бетоном проектной прочности 

(70% от R28). Категорически запрещается заделка раковин и затирка повер-

хностей до приемки железобетонных конструкций. Разрешение на распалубку 

выдается техническим надзором, при  наборе прочности бетона согласно темпе-

ратурному графику (рис. 9.1), либо строительной лабораторией с простукивани-

ем бетона молотком Кашкарова. 
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Для демонтажа щитов фанеры осуществляют опускание настила опалубки (про-

дольных поперечных балок и фанеры) на 3-5 см, раскручивая регулировочные 

гайки на основных стойках с помощью несильных ударов молотка по закрылкам 

гайки. После этого с помощью монтажной штанги производят переворачивание 

поперечных балок «набок». 

Демонтаж фанеры осуществлять с помощью монтажной штанги, в случае, когда 

листы фанеры закреплены с поперечным балкам с помощью гвоздей освобожде-

ние фанеры и ее демонтаж возможно использование лестниц-стремянок или спе-

циальных монтажных площадок, изготовленных из легкого профиля или трубы.  

Далее демонтируют вертикальные связи и с помощью монтажных штанг осу-

ществляют демонтаж и складирование продольных и поперечных балок. 

На следующем этапе производится демонтаж и складирование основных стоек и 

треног, унивилок. Демонтированные элементы опалубки очищаются от налип-

шего бетона  и подаются на вышележащие этажи. 

Обработка поверхности (выравнивание) бетона 

Для заглаживания поверхности бетона использовать следующий ручной ин-

струмент: скребок с резиновой лентой для удаления цементного молока, гладил-

ку, гладильную доску, резиновую ленту (полотенце), полутерок, кельму. 

По окончании бетонирования поверхность не опалубленного свежеуложенного 

бетона необходимо немедленно защитить от попадания атмосферных осадков 

или потерь влаги, действия прямых солнечных лучей и ветра, в дальнейшем под-

держивать необходимый температурно-влажностный режим. Для этого целесо-

образно покрывать бетон саморазрушающимися защитными пленкообразующи-

ми материалами. Допустимо использование брезента, мешковины или песка, ко-

торые необходимо поддерживать во влажном состоянии до набора бетоном за-

данной прочности. 
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4.5.2 Порядок производства работ при монтаже конструкций каркаса 

Монтаж колонн 

а) готовность предшествующих работ: 

До начала монтажа необходимо: 

 закончить монтаж фундаментов; 

 произвести обратную засыпку грунта до верха фундаментов; 

 доставить и разместить в зоне монтажа приспособления, оборудование и 

инструмент; 

 разложить колонны в соответствии со схемой производства работ. 

б) наименование операций и характеристика приемов труда: 

Монтажник осматривает колонну, молотком-зубилом срубает наплывы бетона и 

стальной щеткой очищает закладные детали и оголовок колонны от ржавчины, 

далее наносит осевые риски. На торец фундамента укладывается центрирующая 

прокладка толщ. 10 мм, и расстилается слой цементно-песчаного раствора М-350 

так, чтобы, при установке колонны, цементно-песчаный раствор не забивал вер-

тикальных каналов стыкуемых элементов. Арматурные выпуски верхнего эле-

мента входят в каналы нижнего элемента. 

Торец фундамента предварительно, перед установкой колонны, промывается во-

дой и продувается сжатым воздухом. В каналы заливается эпоксидный полимер-

раствор. 

По сигналу геодезиста, который производит выверку колонны с помощью двух 

теодолитов, установленных на вынесенных на этаж взаимно перпендикулярных 

осях, монтажники, действуя фаркопфами подкосов устанавливает оголовок ко-

лонны в проектное положение. Нижнюю часть колонны рихтут ломом, добива-

ясь совпадения рисок. 
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Рис. 14. Разметка и строповка колонн 

Строповка и подача колонны к месту установки: монтажник принимает подан-

ный краном захват и закрепляет его на колонне, продевая штырь захвата в отвер-

стие верхней части колонны. Убедившись в правильности и надежности стро-

повки, отходит на безопасное расстояние и подает сигнал крановщику на подъем 

колонны. Крановщик плавно поднимает колонну и подает ее к месту монтажа. 

Двое монтажников  принимают колонну и заводят ее арматурные выпуски в ка-

налы фундамента, далее опускают колонну, устанавливают возле колонны мон-

тажные клинья после чего, опустившись закрепляют нижний захват подкоса при 

помощи "пятки" в которой имеется отверстие под анкер. 

Убедившись в надежности временного крепления колонны, монтажник  подает 

команду машинисту крана ослабить натяжение каната, освобождает захват и с 

помощью тросика выдергивает штырь захвата из отверстия колонны. 
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Рис. 15. Подача колонны к месту монтажа 

 

По сигналу геодезиста, который производит выверку колонны с помощью двух 

теодолитов, установленных на вынесенных на этаж взаимно перпендикулярных 

осях, монтажники, действуя фаркопами подкосов устанавливает оголовок ко-

лонны в проектное положение. Нижнюю часть колонны рихтуют ломом, добива-

ясь совпадения рисок 

Установка рядовых колонн 

При помощи подкосов. Стыки рядовых колонн (нижестоящая и вышестоящая) 

осуществляются по типу штепсельного соединения с применением клеящего со-

става. 

а) готовность предшествующих работ: 

 До монтажа колонн нижнего яруса каналы для входа арматурных выпусков 

верхнего яруса должны быть закрыты пароизолом так, чтобы не было попадание 

воды после установки в проектное положение. Канал закрывать, когда колонны 

лежат на складе, т.е. в горизонтальном положении. 

 До начала работ необходимо: закончить устройство перекрытия нижележащего 

этажа, вынести на монтажный горизонт разбивочные оси, подать на перекрытие 

подкосы, доставить к месту работ монтажные приспособления, инвентарь и рас-

положить их технологической карты. 

б) состав звена: 

Монтажник 5р - 1 чел. (M1); Монтажник 4р - 1 чел. (М2); 

Монтажник 2р- 1 чел. (М3) 
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Подготовка колонны и заполнение каналов нижней колонны клеящим составом: 

М3 осматривает колонну, молотком-зубилом срубает наплывы бетона и сталь-

ной щеткой очищает закладные детали и оголовок колонны от ржавчины. Затем, 

последовательно прикладывая метр к граням колонны, графитным стержнем 

наносит осевые риски. M1 и М2 щетками очищают оголовки колонн нижнего 

этажа от ржавчины. Далее на торец нижележащей колонны укладывается цен-

трирующая прокладка толщ. 10 мм, и расстилается слой цементно-песчаного 

раствора М-350 так, чтобы, при установке колонны, цементно-песчаный раствор 

не забивал вертикальных каналов стыкуемых элементов. Арматурные выпуски 

верхнего элемента входят в каналы нижнего элемента, выжимая эпоксидный по-

лимерраствор. 

Торец нижележащей колонны предварительно, перед установкой вышележащих 

колонн, промывается водой и продувается сжатым воздухом. В каналы заливает-

ся эпоксидный полимерраствор. 

Строповка и подача колонны к месту установки: М3 снимает с крюка крана 

строп, цепляет на крюк полуавтоматический захват, наводит его на колонну и 

продевает стальной штырь через отверстия в оголовке колонны и щеках захвата. 

Убедившись в надежности строповки, М3 отходит на безопасное расстояние и 

подает команду машинисту крана поднять и переместить колонну к мест  уста-

новки. 

Рис. 16. Установка колонны 
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M1 и М2 принимают колонну и заводят ее арматурные выпуски в каналы нижес-

тоящей колонны, далее опускают колонну. 

Рис. 17. Временное закрепление колонны 

M1 и М2 устанавливают возле колонны монтажные площадки и поднявшись на 

них, закрепляют на хомуте подкосы, после чего, опустившись на перекрытие, за-

крепляют нижний захват подкоса за монтажные петли в перекрытии, при этом 

длина подкоса регулируется фаркопом.  

 

Рис. 18. Установка подкоса для временного закрепления диафрагмы жесткости 

После установки подкосов монтажники отходят от колонны и Ml подает 

команду машинисту крана ослабить натяжение стропа. Убедившись в надежно-
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сти временного крепления колоны, М2 освобождает захват, при помощи шнура 

выдергивая из него штырь и Ml подает команду машинисту крана на подъем 

стропа. 

По сигналу геодезиста, который производит выверку колонны с помощью 

двух теодолитов, установленных на вынесенных на этаж взаимно перпендику-

лярных осях, Ml и М2, действуя фаркопфами подкосов устанавливает оголовок 

колонны в проектное положение. Нижнюю часть колонны Ml рихтует ломом, 

добиваясь совпадения рисок. 

Демонтаж подкосов производят после того, как смесь приобретет 50% прочности 

и будет возведено первое перекрытие по колонне. 

Установка диафрагм жесткости. 

а) условия выполнения процесса: 

До начала монтажа диафрагм жесткости должны быть выполнены следующие 

работы: 

 смонтированы, выверены по высоте и вертикальности, и закреплены в 

проектном положении колонны, выполнены стыки колонн с фундаментами 

(прочность смеси в стыках должна быть не менее 50% проектной); 

 закончить все работы по монтажу и устройству конструкций, расположен-

ных ниже уровня монтируемой диафрагмы жесткости; 

 оформить акт приемки выполнения монтажных работ на основании испол-

нительной геодезической съемки фактического положения колонн; 

 доставить в зону монтажа панели стен диафрагмы жесткости и уложить их 

на подкладки, подготовить их к монтажу (очистить от грязи, проверить их 

размеры и соответствие закладных деталей проекту); 

 доставить на рабочее место инструменты и приспособления. 

б) состав звена: 

Монтажник конструкций 5р - 1чел (M1) 

Монтажник конструкций 4р - 1чел (М2) 

Монтажник конструкций 2р - 1чел (М3) 

в) методы производства работ 
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Стоя на мостике пирамиды М2 принимает поданный краном строп и, зацепив 

крюки за монтажные петли диафрагмы, подает команду машинисту крана натя-

нуть стропы. Убедившись в надежности строповки, монтажник опускается на 

землю и отходит на безопасное расстояние. По его сигналу машинист крана под-

нимает и перемещает диафрагму к месту установки. 

M1 и М3 с помощью стальных метров и грифелей размечают место установки 

диафрагмы, нанося риски на колонны и перекрытие. 

M1 и М3 принимают диафрагму на расстояние 30см от перекрытия и с помощью 

крана подводят ее к месту монтажа. По команде M1машинист опускает диа-

фрагму до касания ей перекрытия и при натянутом стропе монтажники ломика-

ми рихтуют низ диафрагмы до совмещения с рисками на перекрытии. 

 

Рис. 19. Установка диафрагмы жесткости 

Временное закрепление диафрагмы: M1 и М3 устанавливают возле диафрагмы 

монтажные площадки и поднявшись на них, закрепляют на верхней грани диа-

фрагмы две струбцины временного крепления, после чего, опустившись на пере-

крытие, закрепляют нижний захват подкоса за монтажные петли плит перек-

рытия, при этом длина подкоса регулируется фаркопом. 
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Рис. 20. Установка подкоса для временного закрепления диафрагмы жесткости 

После установки подкосов монтажники отходят от диафрагмы и M2 подает ко-

манду машинисту крана ослабить натяжение стропа. Убедившись в надежности 

временного крепления диафрагмы, Ml и М3 поднимаются на монтажные пло-

щадки, освобождают крюки стропа и Ml подает команду машинисту крана на 

подъем стропа. 

M1 и М3, действуя фаркопами подкосов, устанавливают диафрагму по вертика-

ли до совмещения ее вертикальной грани с рисками на колонне. Правильность 

установки диафрагмы проверяется прикладыванием к поверхности диафрагмы 

рейки-отвеса. 

Подготовка следующей диафрагмы:  М2 поднимается на мостик пирамиды и 

осматривает подлежащую монтажу диафрагму, проверяет исправность мон-

тажных петель, замеряет основные размеры и правильность размещения закла-

дных деталей, зачищает поверхность закладных деталей, срубает наплывы бето-

на у опорной и стыковых поверхностей, дает команду машинисту крана подать 

строп. 

Монтаж ригелей 

а) готовность предшествующих работ: 

До начала монтажа ригелей должны быть выполнены следующие работы: 

 смонтированы, выверены по высоте и вертикальности, и закреплены в 

проектном положении колонны, выполнены стыки колонн с фундаментами 

(прочность смеси в стыках должна быть не менее 50% проектной); 
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 закончить все работы по монтажу и устройству конструкций, расположен-

ных ниже уровня монтируемого перекрытия; 

 оформить акт приемки выполнения монтажных работ на основании испол-

нительной геодезической съемки фактического положения колонн; 

 закреплены хомуты на колоннах в установленных местах; 

 доставить в зону монтажа ригели и уложить их на подкладки, подготовить 

ригели к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи, проверить их разме-

ры и соответствие закладных деталей проекту); 

 доставить на рабочее место инструменты и приспособления. 

б) состав звена: 

Монтажник конструкций 5р - 1чел (M1)  Монтажник конструкций 4р - 1чел 

(М2) Монтажник конструкций 2р – 1 чел (М3) 

 

Рис. 21. Организация рабочего места при монтаже ригелей 1- ригель, 2- колонна, 

3- лестница-площадка 

M1, М2, М3 -рабочие места монтажников 

г) методы производства работ. 

 Подготовка ригеля к монтажу: М3 осматривает ригель, ломом проверяет про-

чность монтажных петель. 

 Подготовка мест укладки ригеля: M1 устанавливает опорный хомут на колонну, 

стоя на монтажной площадке ПДА-2,8, М2 и М3 устанавливают временные 

в) организация рабочего места 
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стойки под опорный хомут. 

Кондуктор для временного крепления ригелей. 

Кондуктор состоит из рамки, которая подпирается временными телескопи-

ческими стойками. 

На верхней рамке расположены упоры, пластина 50х50 мм, толщиной 5 мм, рас-

стояние между упорами на 40 мм шире ригеля. Для фиксации ригеля на время 

монтажа устанавливаются вкладыши - рамки прямоугольные, выполнены из 

уголка №75, два угла сварены, а два угла на болтовом соединении, болт 16 с 

двумя гайками, для того, чтобы можно было расслабить рамки и одеть его на ко-

лонну. 

Для демонтажа кондуктора сначала демонтируют телескопические стойки, далее 

разбирают на две части хомут и перемещают на новое место монтажа. 

Строповка и подача ригеля к месту укладки: М3 принимает поданный краном 

строп, цепляет его крюки за монтажные петли и подает команду машинисту кра-

на поднять и переместить ригель к месту укладки. 

Укладка ригеля на место: M1 и М2, стоя на монтажной площадке принимают ри-

гель на расстояние 30 см от опорных хомутов и ориентируют его над местом 

укладки. По сигналу M1 машинист крана медленно опускает ригель, а монтаж-

ники направляют его так чтобы грани ригеля совпали с гранями колонны. Ригель 

должен опираться на хомут не менее чем на 50мм. 

 

Рис. 22. Схема установки ригеля 
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 М3 устанавливает под ригель временные инвентарные стойки, с шагом не более 

1м (между стойкой и ригелем устанавливаются деревянные прокладки 

150х150х30). Временные инвентарные стойки первого яруса передают усилие на 

грунт через инвентарные опорные плиты. Инвентарные стойки следующих яру-

сов устанавливаются соосно инвентарным стойкам нижележащего этажа. 

После установки ригеля в проектное положение и временных инвентарных стоек 

M1 даёт команду машиниста крана ослабить натяжение стропа, и вместе с М2 

расстроповывает ригель. 

 

4.5.3 Порядок производства кладочных работ 

Кладка наружных стен 

а) Приготовление клеевой смеси для кладки стен 

Для приготовления клея в чистую емкость наливают необходимое количество во-

ды в соответствии с инструкцией на упаковке. 

Далее при постоянном перемешивании миксером либо дрелью со специальной 

насадкой, постепенно добавляют требуемое количество сухой смеси клея и раз-

мешивают в течение 2-х минут до получения однородной массы. 

Клей должен быть настолько пластичным, чтобы при нанесении его зубчатой 

кельмой, бороздки сохраняли бы свою форму и не растекались. В то же время 

клей не должен быть слишком густым. 

Клей выдерживают в течение 10 минут, после чего вновь тщательно перемеши-

вают и только после этого приступают к работе. В ходе работы клей периодиче-

ски перемешивают для поддержания однородной консистенции. 

 

б) Кладка первого ряда из газоблока «ИНСИ»: 

По углам здания в единой горизонтальной плоскости устанавливаются маячные 

блоки и проверяется геометрия возводимого периметра в соответствии с проек-

том. 

Для этого с помощью рулетки, либо другого инструмента проводят обмеры сто-

рон диагоналей. Сначала добиваются совпадения длин параллельных сторон кон-
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тура здания. Затем сравнивают диагонали и при их несовпадении корректируют 

положение маячных блоков. После приведения периметра здания в соответствие с 

проектом осуществляется установка причальных шнуров. Причальный шнур за-

крепляется на углах контура здания и натягивается по периметру. Если длина сто-

роны превышает 10м, то посередине устанавливается промежуточный блок. 

Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-

причалке. Блок сначала выравнивают в плоскости, затем по высоте и после по 

причальному шнуру. 

Для корректировки положения газобетонного блока используется резиновая ки-

янка. 

В процессе кладки стен при необходимости используют доборные газобетонные 

блоки. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной пилы. Чтобы 

распил получился наиболее точным, необходимо сделать разметку линии резки 

карандашом на двух сторонах блока - горизонтальной и вертикальной, а также 

использовать угольник. 

При выполнении кладки первого ряда, клей на вертикальные (тычковые) поверх-

ности наносится только применительно к прямоугольным газобетонным блокам. 

Перед запивкой шпонок рекомендуется проверить горизонтальную поверхность 

первого ряда правилом. 

Между соседними блоками не должно оставаться перепадов уровня. При выявле-

нии локальных возвышений их необходимо удалить при помощи специального 

рубанка для газобетона. 

После завершения выравнивания мелкие загрязнения и пыль удаляются щёткой-

сметкой. 

 

в)  Кладка второго и последующих рядов из газоблока «ИНСИ»: 

Кладка начинается с угла. Угловой блок устанавливается с перевязкой шва, что 

обеспечивает смещение вертикальных швов второго ряда по отношению к верти-

кальным швам первого ряда на длину не менее. Далее необходимо выполнять 

смещение вертикальных швов очередных рядов по отношению к нижестоящим не 
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менее чем на 10см. 

Приготовленный клей при помощи зубчатой каретки, или шпателя наносится на 

поверхность 2-3 блоков, не оставляя свободных зон. Использование каретки поз-

воляет с одной стороны обеспечить равномерное распределение клея по поверх-

ности блока, и с другой - обеспечить экономное его расходование. Последнее до-

стигается за счёт того, что при использовании каретки, в отличие от обычного 

зубчатого шпателя, исключается возможность стекания клея по боковой поверх-

ности газобетонного блока. 

После установки всех угловых блоков натягиваются шнуры-причалки, по кото-

рым ведется выравнивание и кладка всех оставшихся блоков ряда.  

 

 

Карта трудовых процессов при кладке стен из газоблока,1м
3 

Таблица 14 

 
 

г) Армирование кладки 

Армирование выполняется через каждые три ряда кладки по высоте, начиная со 

второго. Для выполнения армирования прорезаются штробы 25x25мм с помощью 

ручного или электрического штрабореза. При толщине газобетонного блока более 

200мм изготавливают две штробы, при толщине до 200мм - 1 штробу. 

При нарезке штроб необходимо отступить от края газобетонного блока на рассто-

яние не менее 60мм. Далее необходимо удалить образующиеся загрязнения и 

пыль из штробы и тщательно увлажнить её. На углах стен штробы выполняются с 

60 120 180

1
Установка порядовки и 

натягивание причального 

шнура

Каменщик К-1, 

Каменщик К-2

9,8                  

2,18 11,98

2

Подача и раскладка 

газоблока, перемешивание, 

подача и разравнивание 

раствора

Каменщик К-1, 

Каменщик К-2 99,65 99,65

3
Кладка стен Каменщик К-1 139,98 139,98

4
Выверка кладки Каменщик К-1 8,5 8,5

5
Расшивка швов Каменщик К-2 55,5 55,5

315,61

Затраты 

труда чел. 

мин.

ИТОГО:

Время в минутах
№ 

п.п.
Наименование операций Исполнители

Продолжи

тельность 

в мин.
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закруглением. Перед укладкой арматуры штроба заполняется клеем. 

Для армирования используют стальную арматуру диаметром 8мм, которую сги-

бают по месту, используя специальный инструмент или ручные приспособления. 

Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются. 

 

 

 

 

Рис. 23. Армирование в штрабе рядовых блоков 

1 - кладка стены; 2 - подоконный ряд блоков; 3 - конструктивная арматура; 4 - бе-

тон (раствор); 5 - лотковые блоки; 6 - теплоизоляционный вкладыш. 

 

 

Рис. 24. Армирование в подоконной зоне 

1 - конструктивное армирование кладки подоконной зоны; 2 - Конструктивное 

армирование кладки в пределах высоты простенка; 3 - Конструктивное армирова-

ние кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету 

более 3 м 
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Кладка перегородок из кирпича керамического 

При производстве работ используется кирпич керамический, утолщенный, полно-

телый с пониженной пустотностью. 

Возведению перегородок предшествует разметка продольной оси, мест примыка-

ния к капитальным стенам здания и местоположения проема, как показано на ри-

сунке 20. Затем слоем раствора выравнивают основание и устанавливают шабло-

ны и порядовки. 

 

 

 
Рис. 25. Разметка и закладка перегородки. 

 1 - причалка; 2 - порядовка; 3 - ось перегородки; 4 - заложенный ряд перегородки 

 

Перегородки санитарных узлов могут выкладываться по металлическому шабло-

ну, который устанавливается по отметкам, нанесенным мастером или производи-

телем работ. Уложив два ряда, проверяя их правильность с помощью правила и 

уровня, шаблон убирают, после чего устанавливают и закрепляют враспор между 

перекрытиями угловые шаблоны. Кладку ведут с перевязкой швов на растворах 

марки М50. 

 
Рис.26. Установка шаблона для безразметочной закладки стен 
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Рис.27. Закладка стен 

 
Рис. 28. Снятие шаблона 

После снятия шаблона каменщики продолжают кладку и укладывают арматуру, 

забивают в швы капитальной стены металлические ерши и привязывают к ним 

мягкой проволокой прутки арматуры. По ходу кладки устанавливают деревянные 

просмоленные пробки для крепления дверных коробок. Необходимо периодиче-

ски проверять правильность кладки с помощью правила, отвеса и уровня и при 

необходимости исправлять ее. 

 
Рис. 29. Продолжение кладки и укладка арматуры 
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Рис. 30. Проверка правильности кладки с помощью отвеса 

 

Закончив укладку 9 ряда кладки высотой 120 см каменщики убирают поддоны и 

ящики с раствором и очищают и выравнивают пол санузла, а затем устанавливают 

инвентарные стоечные подмости. 

Затем каменщики устанавливают на подмости ящики с раствором и поддоны с 

кирпичом. После этого каменщики продолжают кладку стен, по ходу устанавли-

вая деревянные просмоленные пробки и по отметкам устанавливая железобетон-

ные дверные перемычки, укладывают и закрепляют арматуру, как показано на ри-

сунке 9. С помощью правила и уровня каменщики периодически проверяют пра-

вильность кладки. После окончания кладки второго уровня поднимают ящики для 

раствора, поддоны и подмости, а каменщики убирают рабочее место от строи-

тельного мусора. 

 
Рис. 31. Кладка стен с установкой перемычек 
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Карта трудового процесса кладки 1 м
2
 перегородки 

Таблица 15 

 
 

Укладка перемычек в стенах из газобетонных блоков. 

Брусковые армированные перемычки: 

Брусковые армированные перемычки из газобетона применяются для перекрытия 

проемов в стенах из газобетонных блоков. Монтаж брусковых перемычек осу-

ществляется с помощью траверсы или вручную. 

Перемычки необходимо укладывать на раствор III класса (3 части песка и 1 часть 

цемента). На правильное проектное положение перемычки над проемом указыва-

ют два заводских отверстия на верхней грани перемычки. 

Глубина опирания для несущих перемычек должна быть не менее 250мм с каждой 

стороны, для ненесущих - не менее 100мм с каждой стороны. Запрещается произ-

водить обрезку перемычек, а также монтировать поврежденные перемычки. 

 

Перемычки металлические: 

При монтаже металлических перемычек необходимо использовать металлические 

уголки 50х50х5. На металлические уголки блоки укладываются на тот же клей, 

что и вся стена. 

 

Рис. 32. Металлические перемычки 

5 10 15 20 25

1
Установка порядовки и 

натягивание причального 

шнура

Каменщик К-1, 

Каменщик К-2

1,24                    

0,41 1,65

2

Подача и раскладка 

кирпича, перемешивание, 

подача и разравнивание 

раствора

Каменщик К-1, 

Каменщик К-2 15,15 15,15

3
Кладка перегородки Каменщик К-1 21,1 21,1

4
Выверка кладки Каменщик К-1 0,5 0,5

5
Расшивка швов Каменщик К-2 6 6

44,4

Затраты 

труда чел. 

мин.

ИТОГО:

Время в минутах
№ 

п.п.
Наименование операций Исполнители

Продолжи

тельность 

в мин.
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Перекрытия 

Опирание плит перекрытия на стену должно осуществляться через распредели-

тельный пояс, шириной 250 мм и толщиной минимум 120 мм. Распределительный 

пояс выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты пе-

рекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Во 

внутренних несущих стенах распределительный пояс устраивается на всю шири-

ну стены. 

Распределительный пояс может быть из монолитного железобетона или из трех 

рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. 

Для изготовления железобетонного пояса необходимо использовать бетон класса 

В15. Пояс заходит на продольные стены на ширину 200-250 мм с обеспечением 

теплоизоляции торца железобетонного пояса слоем газоблоков толщиной не ме-

нее 140 мм. Пояс армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм 

класса АIII. 

От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания рекомендуется 

оставаться слой из газоблоков толщиной 150 мм. Между стеной и торцом плиты 

должен оставаться пустой зазор толщиной 1-2 см для восприятия температурных 

деформаций здания. При уменьшении наружного слоя из блоков, зазор между 

торцом плиты перекрытия и стеной должен дополнительно утепляться эффектив-

ным легкодеформируемым утеплителем. 

По наружным продольным и поперечным стенам в уровне перекрытия распола-

гают армопояс, сечения арматуры в армопоясе не менее двух стержней диаметром 

10мм класса АIII. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по 

внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного 

шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. 

Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни 

должны проходить внутри железобетонного пояса. Арматурные стержни выпус-

каются из железобетонного пояса и привариваются к стержням армопояса про-

дольных стен. 

Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезан-

ные штробы, штробы заполняются клеем. 

В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни 

армопояса прокладывают в блоке под распределительным поясом. Стержни армо-

пояса в продольных и поперечных стенах укладываются в специально прорезан-

ные штробы, штробы заполняются клеем. В углах производят сварку стержней. 

 

4.6 Контроль качества и приемка работ 

Высокое качество и надежность зданий и сооружений обеспечиваются строи-

тельными организациями путем осуществления комплекса технических, эконо-
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мических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях со-

здания строительной продукции.  

При монтаже конструкций должен быть обеспечен пооперационный контроль за 

качеством монтажных работ, выполнением требований СНиП и рабочих черте-

жей при укрупнительной сборке и установке конструкций, проектном закрепле-

нии их в узлах и стыках, грунтовании и окраске, с занесением результатов кон-

троля в исполнительную документацию (акты, журналы). Контроль осуществля-

ет линейный инженерно-технический персонал монтажных организаций, а также 

инспекция, организуемая при них.  

Приемка смонтированной конструкции выполняется  в следующем порядке: 

промежуточная приемка скрытых работ; приемка смонтированных конструкций 

всего сооружения или его части под производство последующих строительно-

монтажных работ; окончательная приемка смонтированных конструкций при 

сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП.  

Промежуточной приемке скрытых работ подлежат: - места опирания конструк-

ций.  

Приемка скрытых работ, а также смонтированных конструкций для ведения по-

следующих строительно-монтажных работ производится по актам, составлен-

ными ответственными представителями заказчика, строительной и монтажной 

организаций.  

Приемка мест опирания конструкций для отдельных пространственно-жестких 

секций сооружения должна выполняться монтажной организацией до начала 

монтажа конструкций. При этом следует проверять соответствие размеров и по-

ложения опорных поверхностей, специальных опорных устройств и анкерных 

болтов проектным размерам и положениям, а также допускаемым отклонениям 

(СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»).  

При приемке монтажных работ необходимо проверять правильность установки 

конструкций, качество  выполнения монтажных соединений, сохранность кон-

струкции и их отделку.  

Приемка строительной организацией и заказчиком смонтированных конструк-
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ций всего сооружения выполняется после окончательного закрепления кон-

струкций в соответствии с проектом.  

Документация, предъявляемая при приемке смонтированных конструкций сле-

дующая:  

акты приемки (освидетельствования) скрытых работ; документы (сертификаты и 

др.), удостоверяющие качество материалов, примененных при монтаже и во-

шедших в состав сооружения, в том числе электродов, электродной проволоки и 

других сварочных материалов;  

данные о результатах геодезических замеров при проверке разбивочных осей и 

установке конструкций с нанесением на схемах всех отклонений от проекта, до-

пущенных в процессе монтажа и согласованных с проектной организацией;  

журналы работ. 

 

Монтаж колонн железобетонных  

Таблица 16 

Этапы работ 
Контролируемые опе-

рации 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготови-

тельные 

Проверить:   Паспорта (сертифи-

каты), общий жур-

нал работ, акт осви-

детельствования 

(приемки) ранее вы-

полненных работ 

- наличие документа о 

качестве; 

Визуальный 

- качество поверхно-

стей, точность геомет-

рических параметров, 

внешний вид колонн; 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый эле-

мент 

- очистку опорных по-

верхностей колонн и 

фундамента от мусора, 

грязи; 

Визуальный 
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Продолжение таблицы 16 
 

 

- наличие акта освиде-

тельствования ранее 

выполненных скрытых 

работ; 

То же 

 
- наличие разметки, 

определяющей проект-

ное положение колонн в 

стаканах фундаментов. 

Технический 

осмотр, изме-

рительный, 

каждый эле-

мент 

Монтаж ко-

лонн 

Контролировать:   Общий журнал ра-

бот 

 

- установку колонн в 

проектное положение 

(отклонение от совме-

щения рисок геометри-

ческих осей в нижнем и 

верхнем сечениях уста-

новленных колонн с 

рисками разбивочных 

осей, разность отметок 

верха колонн); 

Измеритель-

ный, каждый 

элемент 

 

 
- надежность временно-

го крепления; 

Технический 

осмотр 
 

 

- качество бетонных ра-

бот при замоноличива-

нии колонн. 

Визуальный, 

лабораторный  
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Продолжение таблицы 16 

Приемка вы-

полненных ра-

бот 

Проверить:   Акт освидетель-

ствования скры-

тых работ, испол-

нительная геоде-

зическая схема, 

акт приемки вы-

полненных работ 

- фактическое положение 

смонтированных колонн; 

Измеритель-

ный, каждый 

элемент 

- соответствие закрепления 

колонн проектным. 

Визуальный, 

технический 

осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, нивелир, теодолит. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем се-

чении колонн с установочными ориентирами (рисками разбивочных осей) - 8 

мм; 

- осей колонн в верхнем сечении от вертикали при длине колонн, м: 

- до 4 - 20 мм; 

- св. 4 до 8 - 25 мм; 

- св. 8 до 16 - 30 мм; 

- св. 16 до 25 - 40 мм; 

- разности отметок верха колонн или их опорных площадок при длине колонн, м: 

- до 4 - 14 мм; 

- св. 4 до 8 - 16 мм; 

- св. 8 до 16 - 20 мм; 

- св. 16 до 25 - 24 мм. 
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Монтаж лестничных маршей и площадок 

Таблица 17 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорта (сертифи-

каты), общий жур-

нал работ, акт осви-

детельствования 

скрытых работ, ис-

полнительная геоде-

зическая схема 

- наличие документа 

о качестве; 

Визуальный 

- качество поверхно-

сти, точность гео-

метрических пара-

метров, внешний 

вид маршей и пло-

щадок; 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый эле-

мент 

- очистку опорных 

поверхностей ранее 

смонтированных 

конструкций и под-

нимаемых элементов 

лестниц от мусора, 

грязи, снега и нале-

ди; 

Визуальный 

- наличие акта осви-

детельствования ра-

нее выполненных 

скрытых работ; 

То же 
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Продолжение таблицы 17 

 

- наличие разметки, 

определяющей про-

ектное положение 

лестниц и площадок 

на опорах. 

Технический 

осмотр 

 

Монтаж лестнич-

ных маршей и 

площадок 

Контролировать:   Общий журнал ра-

бот, журнал свароч-

ных работ 

- установку элемен-

тов в проектное по-

ложение (отклоне-

ния в размерах пло-

щадок опирания, от 

горизонтали и отме-

ток и т.д.); 

Измерительный, 

каждый элемент 

- качество выполне-

ния сварочных ра-

бот. 

Визуальный, 

измерительный 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Исполнительная 

геодезическая схема, 

акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот. 

- фактическое поло-

жение смонтирован-

ных маршей и пло-

щадок (отклонение 

от разметки, опре-

деляющей проект-

ное положение 

маршей и площадок 

на опорах); 

Измерительный, 

каждый элемент 
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Продолжение таблицы 17 

 

- выполнение требо-

ваний проекта и 

нормативных доку-

ментов к качеству 

сварочных соедине-

ний и антикоррози-

онных покрытий. 

Измерительный, 

визуальный 

 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, ниве-

лир, уровень, катетомер. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

Предельные отклонения: 

- ступеней от горизонтали - 2 мм; 

- защитных решеток от вертикали - 3 мм; 

- отметок верха лестничной площадки от проектной - 5 мм; 

- площадок лестниц от горизонтали - 5 мм; 

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов площадки) в 

направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м - 5 мм; 
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Бетонные работы 

Опалубочные работы 

Таблица 18 

Этапы работ 
Контролируемые опера-

ции 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорт (сер-

тификат), об-

щий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- наличие документа о ка-

честве на опалубку; 

Визуальный 

- наличие ППР на уста-

новку и приемку опалуб-

ки; 

То же 

- качество подготовки и 

отметки несущего осно-

вания; 

Визуальный, 

измерительный 

- наличие и состояние 

крепежных элементов, 

средств подмащивания. 

Визуальный 

Сборка опалубки Контролировать:   Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- соблюдение порядка 

сборки щитов опалубки, 

установки крепежных 

элементов, средств под-

мащивания, закладных 

элементов; 

Технический 

осмотр 

- плотность сопряжения 

щитов опалубки между 

собой и с ранее уложен-

ным бетоном; 

Измерительный, 

всех элементов 
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Продолжение таблицы 18 

 

- соблюдение геометриче-

ских размеров и проект-

ных наклонов плоскостей 

опалубки; 

То же 

 

- надежность крепления 

щитов опалубки. 

Технический 

осмотр 

Приемка опалубки Проверить:   Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- соответствие геометри-

ческих размеров опалубки 

проектным; 

Измерительный, 

всех элементов 

- положение опалубки от-

носительно разбивочных 

осей в плане и по верти-

кали, в т.ч. обозначение 

проектных отметок верха 

бетонируемой конструк-

ции внутри поверхности 

опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки 

и надежность крепления 

пробок и закладных дета-

лей, а также всей системы 

в целом. 

Технический 

осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, нивелир, 

теодолит, линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

выполнения 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 
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Прогиб собранной опалубки: 

- вертикальных поверхностей - 1/400 пролета; 

- перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона, незагруженных монолитных конструкций при 

распалубке поверхностей: 

- вертикальных из условия сохранения формы - 0,2-0,3 МПа; 

- горизонтальных и наклонных при пролете: 

- до 6 м – 70 % проектной; 

- св. 6 м – 80 % проектной. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 

том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с про-

ектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт 

освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и 

осей. 
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Арматурные работы 

Таблица 19 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорт (сертифи-

кат), общий журнал 

работ 

- наличие документа 

о качестве; 

Визуальный 

- качество арматур-

ных изделий (при 

необходимости про-

вести требуемые за-

меры и отбор проб на 

испытания); 

Визуальный, 

измерительный 

- качество подготов-

ки и отметки несу-

щего основания; 

То же 

- правильность уста-

новки и закрепления 

опалубки. 

Технический 

осмотр 

Установка арма-

турных изделий 

Контролировать:   Общий журнал ра-

бот - порядок сборки 

элементов арматур-

ного каркаса, каче-

ство выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 
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Продолжение таблицы 19 

 

- точность установки 

арматурных изделий 

в плане и по высоте, 

надежность их фик-

сации; 

То же 

 

- величину защитно-

го слоя бетона. 

-»- 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Акт освидетельство-

вания скрытых работ - соответствие поло-

жения установлен-

ных арматурных из-

делий проектному; 

Визуальный, 

измерительный 

- величину защитно-

го слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фикса-

ции арматурных из-

делий в опалубке; 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

- качество выполне-

ния сварки (вязки) 

узлов каркаса. 

То же 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

 

Допускаемые отклонения: 

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: 

- колонн и балок - ±10 мм; 
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- плит и стен фундаментов - ±20 мм; 

- массивных конструкций - ±30 мм. 

2) В расстоянии между рядами арматуры для: 

- плит и балок толщиной до 1 м - ±10 мм; 

- конструкций толщиной более 1 м - ±20 мм. 

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными вна-

хлестку без сварки, длина нахлестки определяется проектом 

4) При армировании конструкции сварными сетками и каркасами допускается 

установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но не 

менее 250 мм. 

5) Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каж-

дой половине стыка с накладками: 

- для стержней класса A-I: 

- при двухсторонних швах - 3 мм; 

- при односторонних швах - 6 мм; 

- для стержней класса A-II и A-IV: 

- при двухсторонних швах - 4 мм; 

- при односторонних швах - 8 мм. 

6) От проекта толщины защитного слоя бетона - в соответствии с таблицей. 

 

Таблица 20 

Технические параметры 
Предельные от-

клонения, мм 

Толщина защитного слоя до 15 мм и размеры поперечного 

сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4 

от 101 до 200 +5 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры попе-

речного сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4; -3 
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от 101 до 200; +8; -3 

от 201 до 300; +10; -3 

свыше 300 +15; -5 

Толщина защитного слоя свыше 20 мм и размеры попереч-

ного сечения конструкции, мм: 

  

до 100; +4; -5 

от 101 до 200; +8; -5 

от 201 до 300; +10; -5 

свыше 300 +15; -5 

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования скры-

тых работ. 
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Укладка бетонных смесей 

Состав операций и средства контроля 

Таблица 21 

Этапы работ 
Контролируемые опе-

рации 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт при-

емки ранее вы-

полненных ра-

бот, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые 

работы; 

Визуальный 

- правильность установки 

и надежность закрепле-

ния опалубки, поддержи-

вающих лесов, креплений 

и подмостей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех 

механизмов и приспо-

соблений, обеспечиваю-

щих производство бетон-

ных работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или 

ранее уложенного слоя 

бетона и внутренней по-

верхности опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней 

поверхности опалубки 

смазки; 

-»- 
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Продолжение таблицы 21 

 

- состояние арматуры и 

закладных деталей 

(наличие ржавчины, мас-

ла и т.д.), соответствие 

положения установлен-

ных арматурных изделий 

проектному; 

Технический 

осмотр, измери-

тельный 

 

- выноску проектной от-

метки верха бетонирова-

ния на внутренней по-

верхности опалубки. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалуб-

ка 

Контролировать:   Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 

- качество бетонной сме-

си; 

Лабораторный 

(до укладки в 

конструкцию) 

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 

- высоту сбрасывания бе-

тонной смеси, толщину 

укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их 

погружения, продолжи-

тельность вибрирования, 

правильность выполне-

ния рабочих швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 
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Продолжение таблицы 21 

 

- температурно-

влажностный режим 

твердения бетона соглас-

но требованиям ППР; 

Измерительный, 

в местах, опре-

деленных ППР 

 
- фактическую прочность 

бетона и сроки распалуб-

ки 

Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь 

объем распа-

лубки 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, геодези-

ческая испол-

нительная схе-

ма 

- фактическую прочность 

бетона; 

Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций, геометри-

ческие ее размеры, соот-

ветствие проектному по-

ложению всей конструк-

ции, а также отверстий, 

каналов, проемов, за-

кладных деталей 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 

металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторно-

го поста - в процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 
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Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции, м, не 

более: 

- перекрытий - 1,0 м; 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже 

верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

- при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными 

вибраторами - на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора; 

- при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под углом к 

вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции длины рабочей части виб-

ратора; 

- при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 дли-

ны рабочей части вибратора; 

- при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях: 

- неармированных - 70 см; 

- с одиночной арматурой - 25 см; 

- с двойной арматурой - 12 см. 
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Кладка перегородок 

Таблица 22 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (ме-

тод, объем) 

Докумен-

тация 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

Проверить:   Паспорта, 

(сертифи-

кат), общий 

журнал ра-

бот 

- наличие документа о качестве 

на партию кирпича, раствора, 

соответствие их вида, марки и 

качества требованиям проекта, 

стандарта; 

Визуальный, 

лабораторный 

- очистку основания под кладку 

от мусора, грязи, снега и наледи; 

Визуальный, 

измерительный 

- правильность разбивки осей.   

Кладка пере-

городок 

Контролировать:   Общий 

журнал ра-

бот 

- толщину конструкций перего-

родок поверхностей; 

Измеритель-

ный, после 

каждых 10 м
3
 

кладки 

- ширину проемов; То же 

- толщину швов кладки; -»- 

- смещение осей перегородок от 

разбивочных осей; 

Измеритель-

ный, каждая ось 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 
ЮУрГУ-270800.2015.431.ПЗ ВКР 

  

Продолжение таблицы 22 

 

- отклонение поверхностей и уг-

лов кладки от вертикали, откло-

нение рядов кладки от горизон-

тали; 

Измеритель-

ный, после 

каждых 10 м
3
 

кладки 

 

- неровности на вертикальной 

поверхности кладки; 

Визуальный, 

измеритель-

ный, после 

каждых 10м
3
 

кладки 

- правильность перевязки швов, 

их заполнение; 

Визуальный 

- правильность выполнения ар-

мирования кладки; 

То же 

- температуру наружного возду-

ха и раствора (в зимних услови-

ях). 

Измеритель-

ный 

Приемка вы-

полненных ра-

бот 

Проверить:   Общий жур-

нал работ, акт 

приемки вы-

полненных 

работ 

- соответствие качества поверх-

ностей перегородок и перевязки 

швов требованиям проекта; 

Измеритель-

ный, визу-

альный 

- отклонения в размерах и по-

ложении перегородок от про-

ектных. 

Измеритель-

ный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, уровень, правило, нивелир. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в 

процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-
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раб), представители технадзора заказчика. 

Допускаемые отклонения: 

- толщины конструкции - ±15 мм; 

- ширины простенков - -15 мм; 

- ширины проемов - ±15 мм; 

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм; 

- поверхностей кладки от вертикали: на один этаж - 10 мм; 

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм; 

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 1-метровой 

рейки - 10 мм. 

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. 

Толщина швов кладки: 

- горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм; 

- вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм. 

Не допускается: 

- ослабление конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотрен-

ными проектом. 
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Кладка стен 

Состав операций и средства контроля 

Таблица 23 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (ме-

тод, объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:   Паспорт, (сертифи-

кат), общий журнал 

работ 

- наличие докумен-

та о качестве на 

партию кирпича, 

раствора, соответ-

ствие их вида, мар-

ки и качества тре-

бованиям проекта, 

стандарта; 

Визуальный, 

лабораторный 

- очистку основания 

под кладку от му-

сора, грязи, снега и 

наледи; 

Визуальный 

- правильность раз-

бивки осей. 

Измерительный 

Кладка стен Контролировать:   Общий журнал работ 

- толщину кон-

струкций стен, от-

метки опорных по-

верхностей; 

Измерительный, 

после каждых 

10 м
3
 кладки по 

каждой оси 

- ширину простен-

ков, проемов; 

То же 
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Продолжение таблицы 23 

 

- толщину швов 

кладки; 

-»- 

 

- смещение верти-

кальных осей окон-

ных проемов от 

вертикали, смеше-

ние осей стен от 

разбивочных осей; 

Измерительный, 

каждый проем, 

каждую ось 

- отклонение по-

верхностей и углов 

кладки от вертика-

ли, отклонение ря-

дов кладки от гори-

зонтали; 

Измерительный, 

после каждых 

10 м
3
 кладки 

- неровности на 

вертикальной по-

верхности кладки; 

Визуальный, 

измерительный, 

после каждых 

10 м
3
 кладки 

- правильность пе-

ревязки швов, их 

заполнение; 

То же 

- правильность 

устройства дефор-

мационных швов; 

-»- 

- правильность вы-

полнения армиро-

вания кладки; 

Визуальный 
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Продолжение таблицы 23 

 

- правильность вы-

полнения разрывов 

кладки; 

То же 

 
- температуру 

наружного воздуха 

и раствора (в зим-

них условиях). 

Измерительный 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:   Акт освидетельство-

вания скрытых работ, 

исполнительная гео-

дезическая схема, акт 

приемки выполнен-

ных работ 

- качество фасад-

ных поверхностей 

стен; 

Визуальный, 

измерительный 

- геометрические 

размеры и положе-

ние стен; 

Измерительный 

- правильность пе-

ревязки швов, их 

толщину и запол-

нение, горизон-

тальность рядов, 

вертикальных углов 

кладки. 

Визуальный, 

измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, уровень, правило, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторно-

го поста, геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 
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Допускаемые отклонения: 

- глубины не заполненных раствором швов при кладке впустошовку с лицевой 

стороны - 15 мм; 

- толщины конструкции - ±15 мм; 

- ширины простенков - -15 мм; 

- отметок опорных поверхностей - -10 мм; 

- ширины проемов - +15 мм; 

- смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм; 

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм; 

- поверхностей и углов кладки от вертикали: 

- на один этаж - 10 мм; 

- на здание высотой более двух этажей - 30 мм; 

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм; 

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложений 2-метровой 

рейки - 10 мм; 

- размеров сечений вентиляционных каналов - ±5 мм. 

Толщина швов кладки: 

- горизонтальных- 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм; 

- вертикальных- 10 мм, предельное отклонение - ±2 мм; 

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. 

Не допускается: 

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не 

предусмотренными проектом; 

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий. 

 

 

4.7 Расчет стройгенплана. 

Стройгенплан разработан на монтаж конструкций каркаса здания жилого дома в 

осях 1-12/А-Е.  

Стройгенплан  включает в себя объекты основного строительства, инженерные 
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сети, грузозахватные механизмы, площадки складирования материалов и кон-

струкций, временные и постоянные дороги, место расположения строительного 

городка.  

Временные внутриплощадочные дороги выполнены шириной 3,5 м со шлаковым 

покрытием толщиной 0,4 м.  

Материалы, полуфабрикаты и конструкции, доставляемые на строительную 

площадку автотранспортом складируются на площадке.  

Временное электроснабжение строительной площадки осуществляется от суще-

ствующей ТП.  

Временное водоснабжение строительной площадки осуществляют от проектного 

водопровода, проложенного в период возведения подземной части здания. На 

случай пожара водоснабжение на тушение пожара осуществлять от проектируе-

мого гидранта, указанного на стройгенплане.  

Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижных компрессоров, 

кислородом в привозных баллонах.  

В период выполнения отделочных работ, обеспечение теплом осуществляется от 

проектируемой теплосети, проложенной в период возведения подземной части 

здания.  

Временное ограждение территории строительства выполняется инвентарным за-

бором в соответствии с ГОСТ 23407-2012 

 

4.8 Организация застройки строительной площадки 

Для организации своевременной подготовки к строительству и для обеспечения 

технологической последовательности производства работ устанавливаем три ос-

новных этапа строительства объекта:  

- подготовительный период;  

- основной период;  

- заключительный период.  

Подготовительный период.  

в этот период производятся работы, необходимые для начала строительства зда-
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ния Торгового комплекса:  

- инженерная подготовка;  

- устройство ограждения строительной площадки;  

- планировка строительной площадки;  

- устройство временных сетей водопровода, канализации и  

электроснабжения, при невозможности использования для строительных нужд 

имеющихся постоянных сетей;  

- устройство временных зданий и сооружений;  

- устройство временных дорог;  

-  завоз на строительную площадку инвентаря и оборудования для строительства.  

Основной период.  

После завершения подготовительного периода, начинают разработку котлована 

под здание, затем приступают к устройству фундаментов.  

Далее приступают к забивке свай, к монтажу колонн, ригелей, устройству моно-

литных перекрытий, кирпичной кладке и т.д.  

После завершения строительства надземной части здания приступают к работам 

по заполнению проемов, санитарно-технические работы, электромонтажные, да-

лее приступают к отделочным работам.  

Заключительный период.  

В заключительный период производятся работы по благоустройству территорий, 

которые начинают после завершения всех монтажных работ.  

 

4.9 Ведомость объемов работ 

Таблица 24 

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

всего на здание 

1 Разработка котлована м
3
 2440 

2 Доработка грунта вручную м
3
 224 

3 
Устройство свай сечением 300*300, 

L=4,0м. 
м

3
 635 
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4 Устройство бетонных полов  м
3
 498 

5 Устройство монолитных ростверков м3 68 

6 Монтаж бетонных блоков подвала шт 272 

7 Монтаж плит перекрытия  шт 110 

8 Монтаж ступеней шт 33 

9 Окрасочная гидроизоляция м
2
 164 

10 Оклеенная гидроизоляция м
2
 164 

11 Обратная засыпка котлована бульдозером м
3
 1615 

12 Возведение стен из пеноблока м
3
 1527 

13 Устройство перегородок из кирпича м
2
 5053 

14 Устройство внутренних стен из кирпича м
3
 485 

15 Монтаж перемычек шт 1488 

16 Устройство монолитных ж/б перекрытий м
3
 2651 

17 Установка сборных ж/б колонн шт 427 

18 
Установка сборных ж/б диафрагм жестко-

сти 
шт 306 

19 
Установка сборных ж/б панелей шахт 

лифта 
шт 141 

20 Установка сборных ж/б ригелей шт 200 

21 
Устройство сборных ж/б лестничных 

маршей и площадок 
шт 36 

22 Устройство оконных блоков м
2
 846 

23 Устройство дверных блоков м
2
 219 

24 Устройство навесного фасада м
2
 488 

25 Устройство мокрого фасада м
2
 4486 

26 Декоративная штукатурка по кирпичу м
2
 956 

27 Устройство стяжек на полах м
2
 6309 

28 Устройство плитки пола в санузлах м
2
 380 

29 Монтаж лифтов шт. 2 

30 Устройство кровли м
2
 438 
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31 Отмостка м
2
 183 

32 Оштукатуривание стен м
2
 16328 

33 Оклейка стен обоями м2 14695 

34 Устройство плитки в с/у м
2
 1633 

35 Устройство плитки в коридорах м
2
 486 

36 
Окраска потолков в/э красками в коридо-

рах 
м

2
 1175 

37 Окраска стен в/э красками в коридорах м
2
 4321 

38 Устройство полов м
2
 6309 

 

4.10 Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание 

Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным рабо-

там определяются согласно ГЭСН. 

Таблица 25 

№ 

п.п. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Объ-

ем 

ра-

бот  

Обос-

нова-

ние, 

пункт 

ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел.-см. 

Наи

мено

нова

ва-

ние 

ма-

шин 

Машино-

ем-

кость,ма

ш.см. 

Нор-

матив 
всего 

 

Нор

ма-

тив 

Все

го 

1 

Разработка 

грунта с погруз-

кой на автомо-

били-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вмести-

мостью: 1,6 м3, 

группа грунтов 1 

1000 

м
3
 

2,44 
01-01-

012-7 
4,86 

11,858

4 

ЭО-

2101 

23,7

5 

57,9

5 

2 

Разработка 

грунта вручную 

шириной до 2м, 

группа грунтов 1 

100 

м
3
 

2,24 
01-02-

055-01 
125 280       
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3 

Погружение ди-

зель-молотом 

копровой уста-

новкой на базе 

экскаватора же-

лезобетонных 

свай: длиной до 

6 м, группа 

грунтов 1 

1 м
3 
 

228,6

0 

05-01-

002-01 
3,77 

861,82

2 
ВП-1 2,12 

484,

63 

4 

Устройство 

фундаментной 

плиты бетонной 

плоской 

100 

м
3
 

4,98 
06-01-

001-15 

116,82

3 

581,77

9 
Кран  

19,4

4 

96,8

11 

5 

Устройство лен-

точных фунда-

ментов железо-

бетонных при 

ширине по верху 

до 1000 мм 

100 

м
3
 

0,68 
06-01-

001-22 
446,04 

303,30

7 
Кран  

28,7

7 

19,5

64 

6 

Укладка блоков 

и плит ленточ-

ных фундамен-

тов при глубине 

котлована до 4 

м, массой до 1,5 

тн. 

100

шт 
2,72 

07-01-

001-02 
91,58 

249,09

8 
Кран  

31,2

6 

85,0

27 

7 

Укладка плит 

перекрытий 

площадью до 5 

м2 при 

наибольшей 

массе монтаж-

ного элемента до 

5 тн. 

100

шт 
1,10 

07-01-

006-04 
169,83 

186,81

3 
Кран  

25,0

3 

27,5

33 

8 

Устройство 

лестниц по гото-

вому основанию 

из отдельных 

ступеней глад-

ких 

100 

м 

сту-

пе-

ней 

0,10 
07-05-

015-01 
117,72 11,772 Кран  0,59 

0,05

9 
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9 

Гидроизоляция 

фундаментов го-

ризонтальная 

оклеечная в 2 

слоя 

100 

м
2
 

1,64 
08-01-

003-3 
16,48 

27,027

2 
  20,1 

32,9

64 

10 

Гидроизоляция 

обмазочная  би-

тумная в 2 слоя 

100 

м
2
 

1,64 
08-01-

003-7 
60,9 99,876   21,2 

34,7

68 

11 

Засыпка котло-

вана с переме-

щением грунта 

до 5 м, бульдо-

зером, группа 

грунта 1 

1000 

м
3
 

1,62 
01-01-

035-01 
1,98 3,2076 

Буль

до-

зер 

1,98 
3,20

76 

12 

Кладка стен из 

легкобетонных 

камней без об-

лицовки: при 

высоте этажа до 

4 м 

1 м
3 
 

1527,

00 

08-03-

002-02 
4,24 

6474,4

8 
Кран  0,35 

534,

45 

13 

Устройство пе-

регородок из 

кирпича арми-

рованных, толщ. 

В 1/2 кирпича 

100 

м
2
 

50,53 
08-02-

002-03 
170,17 

8598,6

9 
Кран  4,11 

207,

68 

14 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних 

1 м
3
 

485,0

0 

08-02-

001-07 
5,21 

2526,8

5 
Кран  0,4 194 

15 

Укладка пере-

мычек при 

наибольшей 

массе монтаж-

ных элементов в 

здании до 5тн, 

масса элемента 

до 1 тн. 

100 

шт 
14,88 

07-01-

021-02 
112,69 

1676,8

3 
Кран  

43,1

7 

642,

37 

16 

Устройство пе-

рекрытий безба-

лочных толщи-

ной до 200 мм. 

100 

м3 в 

деле 

26,51 
06-01-

041-01 
951,08 

25213,

1 
Кран  

29,7

7 

789,

2 
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17 

Установка ко-

лонн прямо-

угольного сече-

ния при глубине 

заделки колонн 

до 0,7м., массой 

колонны до 3 тн. 

100 

шт 
4,27 

07-01-

011-03 
658,56 

2812,0

5 
Кран  

93,6

8 

400,

01 

18 

Установка диа-

фрагм жесткости 

высотой до 3,6 

м., площадью до 

10 м2 

100 

шт 
3,06 

07-05-

023-05 

1030,5

4 

3153,4

5 
Кран  

120,

59 

369,

01 

19 

Установка шахт 

лифта массой до 

2,5 тн 

100 

шт 
1,41 

07-05-

035-03 
240,38 

338,93

6 
Кран  

55,0

7 

77,6

49 

20 
Укладка ригелей 

массой до 5 тн. 

100 

шт 
2,00 

07-01-

006-01 
404,04 808,08 Кран  

76,2

8 

152,

56 

21 

Установка лест-

ничных маршей 

и площадок 

100 

шт 
0,36 

07-01-

047-03 
347,48 

125,09

3 
Кран  

82,2

5 

29,6

1 

22 

Установка в жи-

лых и обще-

ственных здани-

ях оконных бло-

ков из ПВХ 

профилей пово-

ротно-откидных 

с площадью 

проема более 2 

м2 

100 

м
2
 

8,46 
10-01-

034-04 
161,33 

1364,8

5 
Кран  0,66 

5,58

36 

23 

Установка бло-

ков из ПВХ в 

наружных и 

внутренних 

дверных прое-

мах: в каменных 

стенах площа-

дью проема до 3 

м2    

100 

м2 
2,19 

10-01-

047-01 
201 440,19 Кран  1,05 

2,29

95 
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24 

Наружная обли-

цовка поверхно-

сти стен в гори-

зонтальном ис-

полнении по ме-

таллическому 

каркасу (с его 

устройством) 

фасадными па-

нелями из оцин-

кованной стали с 

полимерным по-

крытием <Поли-

эстер> 

100 

м2 
4,88 

15-01-

060-01 
141,09 

688,51

9 
  0,29 

1,41

52 

25 

Устройство 

наружной теп-

лоизоляции зда-

ний с тонкой 

штукатуркой по 

утеплителю 

100 

м2 
44,86 

15-01-

080-02 
361,17 

16201,

2 
  

17,1

8 

770,

65 

26 

Улучшенная 

штукатурка це-

ментно-

известковым 

раствором по 

камню 

100 

м2 
9,56 

15-02-

001-01 
70,884 

677,79

3 
  2,78 

26,5

82 

27 

Устройство стя-

жек: цементных 

толщиной 20 мм 

100 

м
2
 

63,09 
11-01-

011-01 
39,51 

2492,6

9 
  1,27 

80,1

24 

28 

на каждые 5 мм. 

изменения тол-

щины стяжки  

добавлять или 

исключать к 

норме 11-01-

011-01 (доб. до 

30 мм.) 

100 

м
2
 

126,1

8 

11-01-

011-02 
0,5 63,09   0,21 

26,4

98 

29 

Устройство по-

крытий на це-

ментном раство-

ре из плиток: ке-

рамических для 

полов много-

цветных 

100 

м
2
 

3,80 
11-01-

027-02 
119,78 

455,16

4 
  2,66 

10,1

08 
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30 

Устройство 

сборных осно-

ваний из эле-

ментов полов: на 

пенополисти-

рольных плитах 

толщиной слоя 

до 50 мм 

100 

м2 
63,09 

11-01-

048-01 
119,01 

7508,3

4 
      

31 

Устройство по-

крытий: из досок 

ламинирован-

ных замковым 

способом 

м
2
 63,09 

11-01-

034-04 
25,61 

1615,7

3 
      

32 

Улучшенная 

штукатурка це-

ментно-

известковым 

раствором по 

камню 

100м
2
 

163,2

8 

15-02-

001-01 
65,66 10721 

шту-

ка-

тур-

ная 

ста-

ция 

4,99 
814,

77 

33 

Оклейка обоями 

стен по моно-

литной штука-

турке и бетону: 

тиснеными и 

плотными 

100 

м
2
 

146,9

5 

15-06-

001 -02 
46,95 6899,4     0 

34 

Облицовка стен 

на цементном 

растворе с кар-

низными, плин-

тусными и угло-

выми плитками: 

в жилых зданиях 

по кирпичу и бе-

тону 

100 

м
2
 

21,19 
15-01-

020-01  
213,18 

4516,8

6 
    0 

35 

Известковая 

окраска водны-

ми составами 

внутри помеще-

ний: по штука-

турке 

100 

м
2
 

54,96 
15-04-

002-01 
10,21 

561,14

2 
    0 
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36 

Лифты пасса-

жирские со ско-

ростью движе-

ния кабины до 1 

м/с: грузоподъ-

емностью 1000 

кг, количество 

остановок 12, 

высота шахты 44 

м. 

1 

лифт 
2,00 

03-05-

001-03 
1694 3388 Кран  

116,

1 

232,

2 

37 

За каждую оста-

новку, более или 

менее указанных 

в характеристи-

ках лифта, до-

бавлять или 

уменьшать для 

лифтов грузо-

подъемностью 

1000 кг (+6 

остановок х2 

лифта) 

1 

лифт 
12,00 

03-05-

001-05 
54,1 649,2 Кран  3,67 

44,0

4 

38 

Устройство па-

роизоляции в 1 

слой 

100 

м
2
 

4,38 
12-01-

015-01 
38,35 

167,97

3 
  

17,5

1 

76,6

94 

39 

Утепление по-

крытий плитами 

из минеральной 

ваты на битум-

ной мастике в 1 

слой 

100 

м
2
 

4,38 
12-01-

013-03 
99,73 

436,81

7 
  

45,5

4 

199,

47 

40 
последующий 

слой 

100 

м
2
 

4,38 
12-01-

013-04 
77,2 

338,13

6 
  

35,2

6 

154,

44 

41 

Устройство це-

ментно-

песчаных стя-

жек, толщиной 

15мм. 

100 

м
2
 

4,38 
12-01-

017-01 
59,61 

261,09

2 
  

27,2

2 

119,

22 

42 

Устройство кро-

вель из наплав-

ляемых матери-

алов 2 слоя 

100 

м
2
 

4,38 
12-01-

002-09 
31,45 

137,75

1 
  

14,3

6 

62,8

97 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

117 
ЮУрГУ-270800.2015.431.ПЗ ВКР 

  

43 

Устройство 

примыкания 

кровель из 

наплавляемых 

материалов к 

стенам и парапе-

там высотой ме-

нее 600мм. 

100 

м
2
 

1,10 
12-01-

004-04 
18,1 19,91   35,5 

39,0

5 

44 Отмостка 30 мм. 
100 

м
2
 

1,83 
11-01-

015-01 
40,43 

73,986

9 
  2,81 

5,14

23 
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4.11 Разработка ленточного календарного графика производства работ. 

Календарный план производства работ предназначен для определения по-

следовательности и сроков выполнения общестроительных работ, а также специ-

альных и монтажных работ, выполняемых при возведении объекта.  

Сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения 

отдельных видов работ, учета составов основных ресурсов, в первую очередь ра-

бочих бригад и ведущих механизмов, а также специфических условий района 

строительства.  

Для составления календарного плана необходимо установить объемы работ 

и разработать калькуляцию трудоемкости и затрат машинного времени.  

Основное назначение календарного плана: установить правильную техноло-

гическую последовательность, взаимную увязку, продолжительность исполне-

ния отдельных видов работ таким образом, чтобы строительство объекта было 

завершено в установленные нормативные (директивные) сроки. 

На основании календарного плана работ подсчитывается потребность в ра-

бочей силе, материалах, сборных конструкциях, машинах, транспорте. 

Календарный план является основным документом, по которому ведется 

оперативное планирование, составляются годовые, квартальные, месячные, су-

точные планы работ. 

При разработке календарных планов нужно соблюдать следующие основ-

ные принципы: 

- продолжительность строительства не должна быть больше нормативной; 

- должны быть учтены все виды работ (строительные, специальные, монтаж 

оборудования), начиная от освоения площадки и заканчивая сдачей объекта; 

- специальные работы включаются без подсчета объемов работ, при этом 

указывается только срок их начала и окончания, увязанный с выполнением об-

щестроительных работ и общим сроком окончания строительства; 

- в основу календарных планов должно быть заложено выполнение работ 

поточными методами; 

- совмещение по времени отдельных видов работ не должно нарушать тре-
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бований технологии строительства и условий безопасного ведения работ. 

Основным условием при проектировании последовательности выполнения 

строительных работ является их взаимосвязь. Последовательность, совмещение 

работ и их взаимоувязка производится так, чтобы обеспечить высокое качество 

строительной продукции, соблюдение технологии и требований техники без-

опасности, сокращение продолжительности строительства. 

Все работы ведутся с максимальным использованием машин и механизмов, 

и с максимальным совмещением работ по времени без нарушения технологии 

строительства. 

При составлении графика выполнения строительных процессов учитывается 

целесообразность равномерного потребления основных ресурсов, прежде всего 

трудовых за счет последовательного и непрерывного перехода рабочих бригад с 

одного участка работы на другой, в соответствии с принципами поточного стро-

ительства. Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом 

осуществляется перераспределением сроков начала и завершения работ, особен-

но неучтенных. Это выравнивание является относительным и выполняется толь-

ко в пределах рациональной технологической последовательности выполнения 

работ. 

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

П1 определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по формуле:  

П𝑖 =
𝑀𝑖

𝑛𝑖 ∙ 𝑁1
                                                                                                                          (1) 

Где, Мi – затраты машинного времени специализированного потока возве-

дения подземной части, 

ni – количество смен в день специализированного потока возведения под-

земной части, 

Ni – количество машин специализированного потока возведения подземной 

части. 

П𝑖 =
842,5

1 ∙ 8
= 105  
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Количество рабочих в смену специализированного потока возведения под-

земной части 

𝑃𝑖 =
𝑇𝑖

П𝑖 · 𝑛𝑖
                                                                                                                          (2) 

Где, Тi – трудоемкость специализированного потока возведения подземной 

части. 

𝑃𝑖 =
2617

105 · 1
= 25 

Для проектирования возведения надземной части здания сначала определяет-

ся продолжительность ведущего потока возведения надземной части – поток по 

возведению несущих конструкций надземной части здания (возведение коробки) 

Пв =
𝑀

𝑛 ∙ 𝑁
                                                                                                                          (3) 

Где, М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

башенного крана), 

n- количество смен в день (принимается равным 2-3 сменам), 

N- количество грузоподъемных кранов. 

Пв =
3404

2 ∙ 1
= 1702 

Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания (возведение коробки) 

𝑃в =
𝑇в

Пв ∙ 𝑛
                                                                                                                          (4) 

Где, Тв- трудоемкость потока по возведению несущих конструкций надзем-

ной части здания (возведение коробки). 

𝑃в =
53532

1702 ∙ 2
= 16 

Для получения ритмичной работы комплексного потока количество рабочих 

в других специализированных потоках возведения надземной части здания опре-

деляется по формуле 

𝑃𝑖 =
𝑇𝑖

Пв ∙ 𝑛
                                                                                                                          (5) 
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Где, Тi – трудоемкость специализированного потока по возведению несущих 

конструкций надземной части здания (возведение коробки). 

 в 2 смены: 

𝑃𝑖 =
53532

1702 ∙ 2
= 16  

в 1 смену: 

𝑃𝑖 =
53532

1702 ∙ 1
= 32  

Продолжительность и количество рабочих по монтажу лифтов и устройству 

кровли определяются аналогично работам подземного цикла по формулам 1 и  

 

2.Продолжительность специализированных потоков: 

П𝑖 =
𝑀𝑖

𝑛𝑖 ∙ 𝑁1
    

П𝑖 =
276,24

2 ∙ 1
= 138,1   

Количество рабочих в смену специализированного потока устройства лифта 

𝑃𝑖 =
𝑇𝑖

П𝑖 · 𝑛𝑖
    

𝑃𝑖 =
4037,2

138,1 ∙ 2
= 15    

При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком является 

поток с максимальной трудоемкостью. 

Продолжительность ведущего потока отделочных работ  

Пв = 𝑡 ∙ 𝑧                                                                                                                         (6) 

Где,  

t- продолжительность работы на захватке, 

Z – количество захваток. 

Пв = 15 ∙ 18 = 270 

Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла 

определяется по формуле 5 
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𝑃𝑖 =
𝑇𝑖

Пв ∙ 𝑛
     

𝑃𝑖 =
38900

270 ∙ 1
= 144  
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4.12 Привязка монтажных кранов и других строительных машин 

Установка башенного крана для выполнения строительно-монтажных работ 

производится в соответствии с действующими нормативами. 

При привязке строительных машин предусматривается: 

 соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных 

работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы; 

 обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных электрических 

линий транспорта и пешеходов, а также безопасности расстояний прибли-

жения кранов к строениям и местам складирования; 

 условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов; 

 условия безопасности работы нескольких кранов на одном пути и парал-

лельных путях; 

 перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое 

изображение схем строповки грузов; 

 места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.п.; 

 мероприятия по безопасному производству работ на участке, где установ-

лен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.) 

Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, пере-

двигающегося по рельсовым путям и строениями, штабелями грузов и другими 

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

чих площадок 700 мм, а на высоте 1,5 метра. Расстояние по вертикали от консо-

ли противовеса, или противовеса, расположенного под консолью башенного 

крана до площадок, на которых могут находиться люди 2,2 метра. 

Установка стрелового крана производиться так, что при работе расстояние 

между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, шта-

белями грузов и другими предметами 1,3 м3. 

Установка и работа стрелового крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего 

провода линии электропередач или воздушной электрической сети напряжением 
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более 36В может производиться только по наряду-допуску, определяющему без-

опасные условия работы. 

При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пре-

делах, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, 

разрывов (ПОЭС), наряд-допуск может быть выдан только при наличии разре-

шения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. 

Размеры охранной зоны действующей воздушной линии передач по требова-

ниям ГОСТ 12.1.013 – 78 при величине напряжения в линии 220вТ - 25м. 

В соответствии со СНиП 12-03-2001 перемещение, установка и работа 

машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными 

откосами разрешается только за пределами призмы, обрушения грунта на рас-

стоянии, установленном проектом производства работ. Расстояние от основания 

откоса до ближайшей опоры 1,5м. 

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на 

СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные 

производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основа-

нии СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками без-

опасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зон работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

             R0 = Rр +Bмакс +P,                                           (7) 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для стре-

ловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения; или 

длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных устройством, удержива-

ющим стрелу от падения;  

Вмакс – максимальный размер поднимаемого груза;  

Р– минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами со-

гласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
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Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от 

крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита пе-

ремещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного 

размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета 

груза при его падении согласно таблице 24 

Таблица 26 

Высота возможного 

падения груза (пред-

мета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном Падающего со здания 

До 10 4 3,5 

«    20 7 5 

«    70 10 7 

«    120 15 10 

«    200 20 15 

«    300 25 20 

«    450 30 25 

 

при Н=55,0, Р=8,5 

R0 =32+2,0+8,5=42,5 м. 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными ограж-

дениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 – 2014. «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ».  

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) здания и сооружения в одном захватке, над которыми происходит мон-

таж (демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой 

зоны определяется СНиП 12-03-2001. Минимальное расстояние отлета груза 6,5 

м. Она ограждается сигнальными огражденьями, удовлетворяющими ГОСТ 
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23407 – 2014. В этой зоне можно размещается только монтажные механизмы, 

включая место. Складировать материалы здесь нельзя.  

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном, – площадь, в любую 

точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется 

как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем 

вылете стрелы.  

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость введе-

ния ограничений (принудительного или условного характера), обеспечивающих 

выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации ма-

шин. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности 

хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время 

суток - красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают 

крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и кон-

цевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных 

пределах и не зависит от действия крановщика.  

 

4.12 Мероприятия по ограничению опасных факторов 

Ввиду стесненности проведения работ и для исключения перемещения  гру-

зов за территорией строительной площадки ограничить угол поворота стрелы 

крана  Potain MD 265C J10 на 224. 

Запрещается перенос груза за территорией строительной площадки. 

Ограничение зоны производства работ производится путем координатной 

защиты. 

Предупредительные знаки размещаются на расстоянии 7 метров от линии 

ограничения поворота стрелы и не менее двух знаков на один луч угла или одну 

линию зоны ограничения. 
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Крановщик обязан не менее чем за 1 метр до предупреждающего знака сни-

зить скорость перемещения груза до минимальной, подать звуковой сигнал, и 

далее плавно перемещать груз на этой скорости. Перед выходом из допустимой 

зоны работы приводы сначала снижают свою скорость, а затем полностью оста-

навливается. 

На основании вышеперечисленных условий на строительной площадке  ра-

боты  вести  согласно разработанному ППРк. 

На поворотной раме башенного крана нанести следующие трафареты: 

 «Регистрационный номер крана с датами следующего полного и частично-

го освидетельствований крана»;  

 «Список с фамилиями и указаниями должностей  лиц ответственных по 

безопасному производству работ  краном» по месту производства работ;  

 «Схема строповки грузов»;  

 «Не стой под грузом». 

Подъем железобетонных изделий без петель и маркировки с указанием веса 

изделия запрещается. 

Необходимо ограничить повороты стрел кранов согласно стройгенплана. 

Присутствие людей не связанных с производством работ  в зоне  работы кра-

нов запрещается. 

 

4.13 Расчет приобъектных складов 

Приобъектные склады организуются на строительных площадках для вре-

менного хранения материалов, конструкций, технологического оборудования в 

объеме, обеспечивающем непрерывность строительно-монтажных работ на дан-

ном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических ре-

сурсов. Склады приняты открытые. 

Открытые склады (складские площадки) являются основным типом приобъ-

ектных складов. Они предназначены для хранения материалов, не боящихся сол-

нечной радиации и атмосферных воздействий. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

128 
ЮУрГУ-270800.2015.431.ПЗ ВКР 

  

Проектирование складов рекомендуется вести в следующей последователь-

ности: 

1) определение запасов основных строительных материалов и конструкций; 

2) выбор типов и конструкции складов; 

3) размещение складов на строительной площадке; 

Объем производственного материалов рассчитывается по расчетным норма-

тивам 

𝑃скл =
Робщ

Т
∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚                                                                                                             (9) 

где Т–продолжительность потребления материала, определяется по кален-

дарному плану,  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т,  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления,  

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства, зависит от местных условий снабжения и может приме-

няться для материалов, поставляемых автомобильным и железнодорожным 

транспортом равным 1,1, а поставляемых водным транспортом — 1,2,  

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, при-

нимаемый равным 1,3.                             

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 

 произ-

водят по удельным нагрузкам 

𝑆 = 𝑃скл ∙ 𝑔                                                                                                                    (10) 

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

нятая по расчетным нормативам. 

Результаты по расчету складских помещений сводятся в таблицу 27. 

Таблица 27 
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№ Наименова-

ние  

материала, 

конструк-

ций 

Про-

должи-

тель-

ность 

потреб-

ления, 

дн. 

Объем 

потребления 

Запас мате-

риала 

Площадь 

склада 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нор

м. 

дн. 

рас-

чет-

ный 

На 

ед. 

ма-

тер. 

все-

го 

1 Кирпич, га-

зоблок 

94 м
3 

3742 5 5 2,5 497 

2 Оконные и 

дверные 

блоки 

28 м
2 

1065 5 2 2 54 

3 Колонны 50 шт 427 2 3 2 51 

4  Диафрагмы 

жесткости 

46 шт 306 2 2,7 2 36 

5 Шахты 

лифта 

10 шт 141 2 0,6 2 17 

6 Ригели 19 шт 200 1 1 2 21 

7 Лестничные 

марши и 

площадки 

4 шт 36 1 0,5 2 9 

 Итого пло-

щадь скла-

дирования 

кирпича на 

этажах 

      497 

 Итого пло-

щадь от-

крытого 

склада 

      188 

 

Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. При необ-

ходимости организовать склад вне рабочей зоны монтажного крана выбор места 
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его расположения производится исходя из условий строительной площадки, 

удобства и безопасности подъезда к ней. При необходимости укрупнительной 

сборки конструкции склады отправочных марок и элементов конструкций раз-

мещают в рабочей зоне крана, обслуживающего площадку укрупнительной 

сборки. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти 

градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта 

предусмотрено поверхностное уплотнение и подсыпка из щебня и песка толщи-

ной 10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают материалы, 

непосредственно с транспорта выполняются той же конструкции что и времен-

ные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе осуществляется с 

учетом обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет 

максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьшению 

углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту установки. Тя-

желые и массовые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более 

легкие и немассовые — в глубине склада. 
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4.14 Расчет временных мобильных (инвентарных) зданий 

Временные здания и сооружения применяются для обеспечения производ-

ства строительно-монтажных работ, организации бытового обслуживания 

строителей и управления строительным комплексом. 

Проектирование комплекса подсобных зданий строительной площадки 

производится в следующей последовательности: 

1)определяется номенклатура комплекса инвентарных зданий; 

2) устанавливается общая потребность во временных зданиях, 

3) определяется рациональный тип и количество мобильных зданий 

4) разрабатывается планировка городка строителей; 

5) оформляется привязка городка на строительной площадке. 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

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

этапы и периоды. Для административно-бытовых зданий 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃                                                                                                                 (11) 

Где, F– общая потребность в зданиях данного типа в м
2
, рабочих местах, по-

садочных местах, сетках, очках, кранах;  

Fn — нормативный показатель потребности здания, един.
 
изм./вместимость 

(м
2
/чел.; рабочее место/чел.; посадочное место/чел.; сетка/чел.; очко/чел.;

 

кран/чел.) определяется по Расчётным нормативам, ч.1 или по приложению 2; 

Р – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее многочис-

ленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё количество 

рабочих; 

Гардеробная 𝐹 = 0.9 ∙ 44 = 39,6 м2    

Душевая с преддушевой и раздевалкой 𝐹 = 0.5 ∙ 44 = 22 м2 

Столовая 𝐹 = 01 ∙ 44 = 44м2 

Уборная 𝐹 = 0.07 ∙ 44 = 3,08 м2 

Контора 𝐹 = 3 ∙ 3 = 9,0 м2   

Определение численности пользователей временными (инвентарными) здания-

ми. 
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𝑁вр =
𝐹 − 𝐹𝑛

𝐹
∙ 𝑁0                                                                                                               (12) 

𝑁вр  - количество пользователей временным зданием; 

𝐹𝑛 – площадь временного помещения, располагаемая в существующем постоян-

ном здании; 

𝑁0 – общее количество пользователей. 

Общее количество пользователей, Nо , чел., определяется по формуле: 

𝑁о = (𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁моп) ∙ 𝐾                                                                                   

Где, Nраб - численность рабочих, занятых на монтаже, чел.; 

Nитр - количество инженерно-технических работников, чел.; 

Nмоп - количество младшего обслуживающего персонала, чел.; 

К – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, 1,05. 

𝑁общ = (38 + 8 + 2) ∙ 1,05 = 50 чел. 

Определение необходимого количества временных (инвентарных) зданий. 

Расчет ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности 

𝑃 =
𝑁вр − 𝑚

𝐺
                                                                                                              (13) 

Следовательно, количество временных зданий составляет: 

Таблица 28 

Временные 

здания 

Кол-

во 

раб. 

Кол-

во 

польз. 

S помещения, м
2 

Тип  

временного 

здания 

Размеры, 

м. На одн. 

раб. 

общая 

Контора 8 54 4 32  Универсал 

1129-022 

3х6х2,9 

Гардеробная 44 54 0,9 39,6 Гардеробная 3х6х2,9 

Душевая 44 54 0,5 22 Комфорт Д-

6 

3х9,5х2,9 

Столовая 44 54 1 44 Универсал 

1129-031 

6х3х2,9 

Уборная 44 54 0,07 3,08 Днепр  Д-09-К 
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Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений и их 

комплексов 

Выбор места размещения подсобных объектов 

При отсутствии ограничений по пожарной опасности, технике безопасности 

подсобные здания, сооружения и установки размещают на строительной пло-

щадке на специально выделяемых для этих целей участках, обычно неза- страи-

ваемых, как правило, у постоянных транспортных коммуникаций с исполь-

зованием для эксплуатации этих объектов постоянных инженерных сетей, в не-

посредственной близости от основных групп потребителей (в центре потребно-

сти). 

Размещение бытовых городков и отдельных зданий 

Бытовые городки размещаются на строительной площадке или в непосред-

ственной близости от неё, в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строи-

тельстве либо со строительства к жилым комплексам. Удалённость бытовых го-

родков от мест производства работ не должна превышать 500 м (для северной 

зоны - 300 м), при предпочтительном расстоянии - 200 м. При этом удалённость 

отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не должна превы-

шать: питьевых фонтанчиков - 75 м, уборных - 100 м, зданий для обогрева и от-

дыха- 150 м. 

Бытовые городки не должны размещаться с наветренной стороны от объектов, 

выделяющих вредные пары, газы, пыль и т. п., у открытых траншей и кот-

лованов, железнодорожных путей или опасных зон работы монтажных или дру-

гих механизмов, не оборудованных соответствующими ограждениями, указате 

лями, сигнализацией, переходными мостиками (настилами) и другими средства-

ми, обеспечивающих безопасность рабочих на территории городка или на под-

ходе к нему. 

В случае удаления бытовых городков от мест производства работ более чем на 

100...200 м конторы линейного персонала устанавливают при въезде на строи-

тельную площадку. 
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Бытовые городки должны иметь все необходимые инженерные сети и ком-

муникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, а 

также телефонизацию, радиофикацию, пешеходные дорожки, автодороги и пло-

щадки. При разработке бытовых городков предпочтение отдаётся централизо-

ванным инженерным сетям, а также сборно-разборным элементам сетей, комму-

никаций и элементам благоустройства. 

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий и 

устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания допускается 

располагать группами числом не более 10. Расстояние между зданиями в группе 

должно быть не менее 1 м, а между группами - не менее 18 м. 

Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на расстоянии 

не менее 15 м, а от зданий - на расстоянии 2 м. 

На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовых городков должен быть 

установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, 

ящик с песком вместимостью 0,5 м
3
 и лопатой. 

Благоустройство включает в себя работы по планировке территории, устройству 

пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, размещение 

на территории городка навесов для отдыха, мест для курения, различных стен-

дов, устройство ограды, посадку кустарников, цветов и др. 

 

4.15  Обоснование потребности в воде 

При устройстве сетей временного водоснабжения в первую очередь следует 

прокладывать и использовать сети запроектированного постоянного водопрово-

да. Решение вопроса о временном водоснабжении строительной площадки за-

ключается в определении схемы расположения сети и диаметра трубопровода, 

подающего воду на следующие нужды: хозяйственно-бытовые и на пожароту-

шение. 

Полная потребность в воде Вобщ ,л/с, определяется по формуле: 

𝑄ТР = 𝑄ПР +  𝑄ХОЗ + 𝑄ПОЖ                                                                                           (14) 
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Где, 𝑄ПР, 𝑄ХОЗ, 𝑄ПОЖ – расходы воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

𝑄ПР = Σ
𝐾НУ ∙ 𝑔У ∙ 𝑛П ∙ 𝐾Ч

3600 ∙ 𝑡
                                                                                      (15) 

 

𝐾НУ – коэффициент неучтенного расхода вода (𝐾НУ = 1,2); 

𝑔У – удельный расход воды на производственные нужды, по приложению 5 

(𝑔У = 250л. −для приготовления раствора, 𝑔У = 200л. −для полива бетона); 

𝑛П – число производственных потребителей =1; 

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

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

𝑄ХОЗ = Σ
𝑔𝑥 ∙ 𝑛Р ∙ 𝐾Ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑔Д ∙ 𝑛Д

60 ∙ 𝑡1
                                                                              (16) 

𝑔𝑥 – удельный расход воды на хозяйственные нужды, по приложению 6 (𝑔𝑥 =

25 л.) 

𝑔Д – удельный расход воды на хозяйственные нужды, по приложению 6 (𝑔Д =

50 л.) 

𝑛Р – число работающих в наиболее загруженную смену =44 

𝑛Д – число рабочих пользущихся душем 80% от 𝑛Р =35 

 𝑡1  - продолжительность использования душа =45 мин. 

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

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

𝑄ХОЗ = Σ
25 ∙ 44 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 35

60 ∙ 45
= 0,7 л/с                                                                            

𝑄ПОЖ = 10 л/с                                                                                                       

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с 
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Калькуляция потребности строительства в воде 

Таблица 29 

№ 

п.п 

Наименова-

ние потре-

бителя 

Ед. 

изм. 

Кол-

во по-

треб 

Про-

должит. 

потреб-

ления, 

дн 

Удел

ьный 

рас-

ход, 

л,  

Коэффици-

ент 

Чис-

ло 

ча-

сов в 

сме-

ны 

Расход 

воды 

л./с не-

учт. 

рас

хо-

да 

нера

в. 

потр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Поливка 

бетона  и 

железобе-

тона в 

летнее 

время 

л 2 15 200 1,2 1,2 8 0,2 

2 Приготов-

ление из-

весткового 

раствора 

л 1 92 250 1,2 1,2 8 0,016 

3 Устрой-

ство теп-

лых ру-

лонных 

кровель с 

приготов-

лением 

раствора, 

на 1м2 по-

верхности 

л 1 22 4 1,2 1,2 8 0,0002 
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4 Малярные 

работы, на 

1 м2 

л 1 47 1 1,2 1,2 8 0,0017 

5 Штука-

турные ра-

боты, на 1 

м2 

л 2 87 1 1,2 1,2 8 0,009 

6 Экскава-

тор 

л 1 7 15 1,2 1,2 8 0,005 

7 Заправка и 

обмывка 

автомоби-

лей, об-

щий рас-

ход, в сут-

ки на 1 

машину 

л 1 300 128 1,2 1,2 8 1,92 

 ИТОГО:        2,15 

 

𝑄ТР = 2,15 + 0,7 + 10 = 12,85 л/с ≈ 13л/с      

Диаметр трубопроводов для временного водоснабжения D, мм., определяется по 

формуле: 

𝐷 = 2√
100 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
                                                                                                          (18) 

Где, 

 𝑄тр – требуемый расход воды, л/с, 

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

𝐷 = 2√
100 ∙ 13

3,14 ∙ 0,6
= 52,5                                                                                                          
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Размер трубопровода для временного водоснабжения площадки по ГОСТу при-

нимается 65мм. 

4.16 Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения, постоянные и временные, предназначены для энер-

гетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же для 

энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить следующим образом 

𝑃𝑝 = Σ
𝐾𝑐 ∙ 𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σ

𝐾𝑐 ∙ 𝑃𝑇

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σ𝐾𝑐 ∙ 𝑃𝑂𝐵 + Σ𝑃𝑂𝐵                                                        (19) 

где, 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности (приложение 7) 

𝐾𝑐 – коэффициент спроса (приложение 7) 

𝑃𝑐 – мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8) 

𝑃𝑇 – мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8) 

𝑃𝑂𝐵 – мощность устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11) 
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Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

Таблица 30 

№ 

п п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Объем 

потреб-

треб-

ления 

Коэффициент Удель-

ная 

мощ-

ность, 

кВт 

Рас-

чет-

ная 

мощн

. 

кВт 

спро-

са 

𝐾с 

мощн. 

 𝑐𝑜𝑠𝜑 

1 Экскаваторы с 

электроприводом 

шт. 1 0,6 0,6 108 108 

2 Растворные и бе-

тонные и бетон-

ные узлы 

шт. 1 0,6 0,65 0,35 0,325 

3 Краны башенные шт. 1 0,85 0,5 120 204 

4 Сварочные 

трансформаторы 

шт. 1 0,35 0,4 0,32 0,28 

5 Оборудование, 

используемое 

при арматурных 

работах 

шт. 2 0,45 0,5 0,32 0,58 

6 Вибраторы пере-

носные 

шт. 4 0,4 0,45 0,8 2,84 

7 Электроинстру-

мент 

шт. 3 0,4 0,45 0,15 0,081 

8 Электрическое 

освещение внут-

ренне  

шт. 10 0,8 1,0 0,23 3,2 

9 Насосы, ком-

прессоры 

шт. 2 0,6 0,7 0,225 0,38 

 Итого      319,6 
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При данной расчетной электрической нагрузке принимаем инвентарную транс-

форматорную подстанцию СКТП-250/6-10 с мощностью 320 кВт. 

 

4.17 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле 

𝑛 =
𝑝 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃л
                                                                                                                    (20) 

где 

𝑝 – удельная мощность, Вт (приложение 10) 

𝐸 – освещенность, лк (приложение 10) 

𝑆 – величина площади, подлежащей освещению, м2; 

𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11) 

Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Таблица 31 

№ 

п.п 

Наименование потре-

бителей 

Объем по-

требления, 

м2 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное ко-

личество про-

жекторов, шт. 

1 2 3 4 5 

1 

Территория строитель-

ства в районе произ-

водства работ 

1700 2 3 

2 

Монтаж строительных 

конструкций и камен-

ная кладка 

600 20 12 

3 
Конторские и обще-

ственные помещения.  
167 50 125 

4 Главные проходы 100 3 2 

5 Охранное освещение 20 0,5 1 
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4.18 Охрана труда 

Охрана труда в строительстве представляет систему взаимосвязанных организа-

ционных, технических, санитарно- гигиенических и законодательных мероприя-

тий, цель которых обеспечить безопасные условия для выполнения строительно-

монтажных работ.  

 Входящие в систему охраны труда технические и организационные меропри-

ятия направлены на профилактику травматизма. К ним относятся создание и 

применение безопасных технических процессов, обучение рабочих и использо-

вание индивидуальных средств защиты.  

Санитарно-гигиенические мероприятия основаны на изучении влияния 

условий труда на организм и здоровье человека, т.е. тесно связаны с научной ор-

ганизацией труда.  

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требо-

вания. Часть 1», участники строительства объекта должны быть обеспечены до-

кументацией по организации строительства и производству работ.  

Инженерно-технические работники строек, а также бригадиры должны хо-

рошо знать и строго соблюдать приведенные в СНиП указания об обязанностях 

и ответственности административно-технического персонала строек по технике 

безопасности и производственной санитарии, определяющей порядок осуществ-

ления мероприятий по охране труда.  

Обеспечение выполнения правил техники безопасности является не только 

ответственной, но и сложной задачей. Для успешного решения этой задачи тре-

буются высокое качество проектных решений, деятельная разработка ППР, в том 

числе технологических карт.  

 

4.18.1 Опасные производственные факторы. 

На проектируемом объекте строительства предусмотрено выполнение 

следующих видов работ:  

- земляные работы;  

- монтажные работы;  
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- кровельные работы;  

- погрузочно-разгрузочные работы;  

- отделочные работы.  

Основные виды работ, рассматриваемых в данном разделе, включены в 

раздел «Технология строительного производства». Опасные производственные 

факторы и их воздействие на рабочий персонал перечислены в таблице 32.  

 

Опасные производственные факторы и их воздействие на рабочий персонал.  

Таблица 32 

Виды работ Опасные про-

изводствен-

ные факторы 

Воздействия 

на работаю-

щих 

Мероприятия и средства 

по предотвращению влия-

ния факторов 

1. Земляные 

работы. 

Повреждения 

при сбоях ме-

ханизма. 

Переломы, 

ушибы, смер-

тельные исхо-

ды. 

Соблюдение общих тре-

бований безопасности при 

эксплуатации машин. 

2. Монтаж-

ные работы. 

Обрыв стро-

пов. 

Переломы, 

повреждение 

кожного по-

крова. 

Применение стропов тре-

буемой грузоподъемно-

сти. Запрет на использо-

вание чрезмерно изно-

шенных строповочных 

канатов без документа-

ции. 

Падение при 

подъеме. 

Переломы, 

смертельные 

исходы. 

Применение соответству-

ющих грузозахватных 

приспособлений. Предот-

вращение чрезмерного 

раскачивания элемента 

конструкции при подъеме. 

Потеря Переломы, Своевременное правиль-
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устойчивости 

монтируемых 

элементов. 

ушибы, смер-

тельные исхо-

ды. 

ное закрепление, установ-

ка и анкеровка конструк-

ции. Запрещение монтажа 

при сильном ветре. 

Сварка при 

монтаже. 

Поражение 

электриче-

ским током. 

Соблюдение общих тре-

бований электробезопас-

ности. Работа в защитной 

спецодежде с защитной 

маской. Использование 

электродов соответству-

ющей марки. 

3. Погрузо- 

разгрузоч-

ные работы. 

Падение гру-

за. 

Переломы, 

ушибы, смер-

тельные исхо-

ды. 

Соблюдение требований и 

норм ГОСТ 12.3.009-75 

«Работы погрузо-

разгрузочные». 

4. Кровель-

ные работы 

Падение ра-

бочих при 

устройстве 

кровли. 

Переломы, 

ушибы, смер-

тельные исхо-

ды. 

Проверка надежности ос-

нования кровли. Правиль-

ное складирование мате-

риалов, инструмента, тары 

на крыше. Запрещение ра-

бот при сильном тумане, 

ветре. 

Возгорание 

мастичных 

материалов. 

Отравления, 

ожоги тела. 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Наличие средств пожаро-

тушения. Хранение биту-

мосодержащих материа-

лов в специальных скла-

дах. 

Распыление Попадание Работа в респираторе,  
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минераловат-

ного утепли-

теля. 

стекловидных 

волокон в гла-

за, на кожу и в 

органы дыха-

ния. 

защитных очках и перчат-

ках. 

5. Отделоч-

ные работы. 

Падение ра-

бочих при 

оштукатури-

вании фасада. 

Переломы, 

ушибы, смер-

тельные исхо-

ды. 

Применение страховочно-

го оборудования, соблю-

дение требований СНиП 

12-03-2001 «Техника без-

опасности в строитель-

стве». 

Применение 

лакокрасоч-

ных материа-

лов. 

Появление го-

ловной боли, 

слабости, 

утомляемости. 

Работа только с использо-

ванием респиратора и 

других средств защиты. 

 

4.18.2 Защита персонала. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных органи-

заций должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в количестве 

не ниже норм, установленных законодательством, или действующими нормами.  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполне-

ния работ.  

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены те-

лефонной связью или радиосвязью.  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и прохо-

ды к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Осве-

щенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 
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приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещаемых местах не 

допускается.  

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые 

дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в 

соответствии с Правилами дорожного движения.  

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час - на поворотах.  

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями Правил пожар-

ной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (Приказ N 

533 от 12 ноября 2013 г. Федеральные нормы и правила в области промышлен-

ной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения").  

 

4.18.3 Мероприятия по охране труда при земляных работах. 

Земляные работы осуществляются согласно ГОСТ 12.2.011-75.  

«Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности».  

До начала производства земляных работ в местах расположения дей-

ствующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с 

организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по без-

опасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местно-

сти обозначено соответствующими знаками и надписями.  

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуни-

каций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или 

мастера.  

При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих 

местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответ-

ствующих органов 
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4.18.4 Мероприятия по охране труда при производстве монтажных работ. 

Монтажные работы осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.065-81 

«Краны грузоподъемные. Общие требования безопасности».  

 Для обеспечения безопасности подъема грузов необходимо постоянно 

проверять состояние строповочных канатов и захватов. Стропы перед использо-

ванием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в два раза. Захваты ис-

пытывают в течении 10 минут грузом на 25  больше расчетного. К сроповоч-

ным работам допускают только обученных рабочих, имеющих удостоверение на 

проведение этих работ.  

 Все изделия, приходящие на строительную площадку, должны быть с тре-

буемой документацией и промаркированы.  

 Необходимо обеспечить правильную транспортировку и хранение материа-

лов, не допускать случайной перегрузки при подъеме грузов.  

 Перед подъемом конструкции необходимо провести визуальный осмотр ее 

состояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъем. Не допускается 

пребывание людей на элементах конструкции во время их подъема и перемеще-

ния.  

Для исключения падения конструкции при подъеме необходимо произве-

сти  правильную  строповку и предотвратить случайные раскалывание и удары. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы кон-

струкции на весу. Запрещается подъем балок и плит, не имеющих монтажных 

петель и меток.  

Установленные в проектное положение плиты и балки должны быть за-

креплены с помощью анкеров, чтобы обеспечить их устойчивость и геометриче-

скую неизменяемость.  

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86, а также требования «Санитарных пра-

вил при наплавке и резке металлов».  

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, 

а также на ниже расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитно-
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го настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопас-

ных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) – 

10  м.  

 При резке элементов конструкции должны быть приняты меры против слу-

чайного обрушения отрезанных элементов.  

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо прини-

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

и стальными канатами. Расстояние от сварочных проводов  до баллонов с кисло-

родом должно быть не менее 0,5 м.  

При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов долж-

ны быть обеспечены меры против соприкосновения баллонов и рукавов со сма-

зочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, имеющи-

ми следы масел.  

Для исключения поражения электрическим током электросварочные 

устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.07.8-74.  

 

4.18.5 Мероприятия по охране труда при выполнении кровельных работ. 

 Кровельные  работы осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны».  

Допуск рабочих для выполнения кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений. Они должны отвечать требованиям ГОСТ 

12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасности производства ра-

бот».  

Рабочие места кровельщиков следует оборудовать так, чтобы исключалась 

возможность их падения (перильное ограждение, предохранительные пояса и 

т.д.). Подачу материалов и прием их на крыше следует организовать так, чтобы 

доставка их в рабочую зону была безопасной.  
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4.18.6 Мероприятия по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, меха-

низированным способом, согласно ГОСТ 12.3.009-76 и правил Устройства и без-

опасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с использова-

нием средств автомобильного транспорта, следует, кроме того, соблюдать Пра-

вила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта.  

 Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть  

спланированы и иметь уклон не более 5.  

В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Вы-

езд», «Разворот» и др.  

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнери-

зации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или 

технических условий на них.  

Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, 

известь и др.) необходимо выполнять механизированным способом, ручные ра-

боты, в виде исключения, разрешается выполнять при температуре не выше 40
0
с.  

При погрузке автомобилей экскаваторами или кранами водителю  и другим 

лицам запрещено находиться в кабине автомобиля не защищенного козырьками.  

При погрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевози-

мого груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами, пере-

ходами и в туннелях.  

 

4.18.7 Мероприятия по охране труда при выполнении отделочных работ. 

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных и малярных ра-

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

иметь настил без зазоров.  

 Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 
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ограждать.  

 До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и 

исправность оконных переплетов.  

Подъем и переноску стекла к месту его установки нужно производить с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной 

таре.  

 

4.18.8 Общие требования при организации строительной площадки и рабочих 

мест. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда, работающих на всех перечисленных 

этапах выполнения работ. При организации строительной площадки, размеще-

нии участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспорт-

ных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы.  

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надпися-

ми установленной формы.  

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

следует относить:  

- участки территории вблизи строящегося здания;  

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;  

- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами.  

 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факто-

ров должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон 

потенциально действующих опасных производственных факторов - сигнальные 

ограждения или знаки безопасности.  
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4.18.9 Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки следующие:  

- до начала строительных работ необходимо прокладывать внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов;  

- временные бытовые помещения следует располагать на расстоянии не менее 24 

м от возводимого здания;  

- при складировании конструкций необходимо соблюдать разрывы между скла-

дами и строящимся зданием;  

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны отве-

чать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; вокруг складов с баллонами сжатого или сжиженного 

газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м;  

- каждая строительная площадка должна быть оборудована телефонной и радио-

связью для вызова пожарной службы;  

- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок;  

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо 

места стоянки машин обеспечивать первичными средствами пожаротушения;  

- все строительные площадки оборудуются средствами пожаротушения, выде-

ляются места для курения;  

- строительная площадка должна быть обеспечена источниками пожаротушения.  

 

4.18.10 Общие требования по охране труда. 

1. Организация, заключающая договор подряда, должна иметь лицензию на пра-

во выполнения работ, предварительно получить у местных структур власти раз-

решение на использование земельного участка. К началу строительства иметь 

полный пакет документов подтверждающих право на производство строитель-

ных работ.  

2. К выполнению работ на любой стадии строительства допускать людей, имею-
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щих соответственные образование, квалификацию и навык, что должно быть до-

кументально подтверждено.  

3. Запрещается допускать лиц с пониженной работоспособностью, и лиц не про-

шедших периодический медосмотр на профпригодность.  

4. Все работники должны пройти инструктаж по ТБ.  

5. Работать на строительной площадке можно только в спецодежде. На отдель-

ных видах работ обязательны средства индивидуальной защиты.  

6.Запрещается нахождение на строительной площадке посторонних лиц.  

7. Вся техника, задействованная в работах должна быть исправной.  

8. Работы выполнять в строгом соответствии с разработанным проектом.  

9. Каждый вид работ, выполненный в ходе строительства, должен подтверждать-

ся актами приемки работ.  

10. Запрещаются любые виды работ при плохой видимости, сильном ветре, до-

жде, граде.  

4.18.11 0храна окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период 

должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном 

Рабочим проектом, ПОС, ППР. 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и меха-

низмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не 

предусмотренных проектом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

Строительное управление несет юридическую и финансовую ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей 

природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и 

международных соглашений по охране природы.  

Требования в области обращения с отходами на территории строитель-

ной площадки 

Строительная площадка до начала строительства объекта должна быть 

освобождена от мусора. 

При проведении строительных работ следует предусматривать макси-
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мальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны 

атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей при-

родной среды. 

Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 

Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку тер-

ритории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны.  

При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора следует 

применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный 

мусор следует опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках и контей-

нерах при помощи грузоподъемных кранов. Места, на которые сбрасывается му-

сор, следует со всех сторон ограждать. 

Лицо, осуществляющее строительство должно оборудовать строитель-

ную площадку устройствами для временного складирования мусора, отвечаю-

щими требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и за-

конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. 

Временное хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в откры-

том виде не допускается. 

Временное хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (нава-

лом) без применения средств пылеподавления не допускается. 

Отходы III-го класса опасности содержащие нефтепродукты (шлам неф-

теотделительных установок, обтирочный материал, загрязнённый маслами) 

должны накапливаться отдельно от других отходов в герметично закрывающей-

ся емкости установленной вдали от прямых солнечных лучей, любых нагрева-

тельных элементов и приборов отопления. 

Накопление отходов в местах временного складирования должно осу-

ществляться способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной по-

грузки каждого отдельного вида отходов на автотранспорт для их удаления (вы-

воза) с территории объекта образования отходов. 
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Перемещение, перегрузка отходов должна осуществляться способом, ис-

ключающим их рассеивание или потерю. 

Требования в области охраны атмосферного воздуха 

1. Запрещаются эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, со-

держание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает 

установленные технические нормативы выбросов. 

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказы-

вают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной про-

верке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в по-

рядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Требования в области охраны земель и почв 

1. Выполнять требования разделов ПОС и ООС проектной документации. 

Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимае-

мой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть 

снят в размерах, установленных проектом организации строительства и переме-

щен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или по-

вышении плодородия малопродуктивных угодий. 

Допускается не снимать плодородный слой: 

при толщине плодородного слоя менее 10 см; 

на болотах, заболоченных и обводненных участках; 

на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 

17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.06; 

при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 

Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя уста-

навливаются в ПОС с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответ-

ствии с требованиями действующих стандартов. 

Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить когда грунт 

находится в немерзлом состоянии. 

Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с 

normacs://normacs.ru/JH5?dob=41395.000023&dol=41429.381910
normacs://normacs.ru/3GP?dob=41395.000023&dol=41429.381910
normacs://normacs.ru/3GP?dob=41395.000023&dol=41429.381910
normacs://normacs.ru/3GV?dob=41395.000023&dol=41429.381921
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ГОСТ 17.4.3.02. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтоп-

ления, загрязнения должны быть установлены в проекте организации строитель-

ства. 

Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства пере-

мычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. 

В случае выявления при производстве земляных работ археологических и 

палеонтологических объектов следует приостановить работы на данном участке 

и поставить в известность об этом местные органы власти. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-

смазочных материалов и битума должны быть оборудованы специальными при-

способлениями для выполнения мероприятий для защиты почвы от загрязнения. 

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и мас-

лами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных 

пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. За-

правка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскава-

торы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна 

производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. 

Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от раз-

мыва поверхности. 

Исполнитель работ должен обеспечить обезвреживание и организацию про-

изводственных и бытовых стоков. 

Работы по мелиорации и изменению существующего рельефа должны вы-

полняться только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвер-

жденной проектной документацией. 

Земля и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует рекуль-

тивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

Требования в области охраны растительного и животного мира 

1. Запрещен снос зелёных насаждений до получения соответствующего раз-

решения (обязательное требование). 

normacs://normacs.ru/3GP?dob=41395.000023&dol=41429.381921
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2. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошны-

ми щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не ме-

нее 1,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограж-

дающего треугольника радиусом 0,5 м. 

При производстве замощений и асфальтировании городских проездов, 

площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные про-

странства не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или 

другого покрытия. 

Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 

кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м 

от деревьев и кустарников. 

Подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев. 

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности поч-

вы), не повреждая корневой системы. 

Сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строитель-

ства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. 

Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяй-

ства для использования при озеленении этих или новых территорий. 

При наличии на территории строительной площадки объектов растительно-

го и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно провести мероприя-

тия по охране таких объектов (требование является обязательным). 
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