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 В данном дипломном проекте рассмотрен блокированный жилой дом в  

г. Щучье. Представлены основные архитектурно-планировочные решения проек-

тируемого здания, произведен теплотехнический расчет наружной стены. Выпол-

нен расчет заводской плиты перекрытия. Рассмотрена технология (выбор и обос-

нование машин и механизмов для производства работ, обоснование технологиче-

ской карты) и организация (строительный генеральный план, календарный план 

строительства) строительного производства. Рассмотрено обеспечения  безопас-

ности и охраны труда для основных видов работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой моего дипломного проекта выбрано строительство двухэтажного бло-

кированного жилого дома в г. Щучье Курганской области. Строительство данного 

дома будет осуществляться на застроенной территории. Обоснованием строитель-

ства именно кирпичного дома является то, что строительства из кирпича дает 

большие возможности для совершенствования архитектурных решений, повыше-

ние эксплуатационных и эстетических свойств.  

Целями и задачами дипломной работы являются разработка архитектурно-

планировочных решений, схемы генерального плана, разработка энергетического 

паспорта, расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия, разра-

ботка технологической карты на возведение надземной части, составление графи-

ка производства работ, мероприятий по охране окружающей среды. 
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1.1 Природно-климатичекая характеристика района строительства 

     Территория г.Щучье, как и всей Курганской области, свойственен умеренно-

континентальный климат. 

     Зима продолжительная – 5,5-6 месяцев. Низкие температуры начинаются с но-

ября и держатся до марта – половины апреля. В период с февраля по март харак-

терны сильные ветры, метели и бураны. Минимальная температура  (- 48°С). 

     Весна короткая 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами, а также поздними 

заморозками, которые наблюдаются до первой половины июля. 

     Лето продолжительностью 3 месяца жаркое с малым количеством осадков. Ха-

рактерны южные и юго-восточные суховеи. Абсолютный максимум температуры 

воздуха (+42°С). Среднегодовая температура  воздуха (+2°С). 

     Осень длится 2-2,5 месяца, начиная с сентября. Имеют место ранние замороз-

ки. Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая, с ясными, 

холодными днями. 

     Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них летний пери-

од 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15°С. 

     В районе города Щучье преобладают южные и северные ветры. Среднегодовая 

скорость ветра -2,7 м/сек. 

По многолетним наблюдениям метеорологической станции г.Кургана количество 

осадков составляет 376 мм. Из них за теплый период (IV-X месяцы) выпадает 280 

мм. В отдельные годы количество осадков за год достигает 517,0-586,8 мм. 

     Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145-

150 дней. 

     Среднегодовая относительная влажность воздуха в г.Щучье – 71%. Минимум 

влажности отмечается в мае – 55%. Максимум – в декабре-январе – 80%. 

     Нормативная глубина промерзания почвы принимается равной 2,00м. Макси-

мальная глубина – 2,9м. 

     Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и северо-

запдные, а весной и летом возрастает роль ветров северных направлений. Средне-
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годовая скорость ветра 3-4м/с. В зимний период нередки метели со скоростью 

ветра от 5 до 9 м/с, максимальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с. 

     С установлением отрицательных температур образуется снежный покров. 

Средняя дата появления снежного покрова – 15 октября, образование устойчивого 

снежного покрова – 9 ноября, разрушение устойчивого снежного покрова – 4 ап-

реля, схода снежного покрова – 18 апреля. Максимальная высота снежного по-

крова за зиму составляет 66 см, минимальная – 16 см. Резкие суточные колебания 

температур приводят к голодно – изморозевым образованиям. Среднее число дней 

с обледенением всех видов -29, наибольшее число дней – 53. 

     Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 СНиП 

2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: 

- глинистых – 1,74 м; 

- песчаных – 2,27м; 

- крупнообломочных – 2,67м; 

     Следовательно, территория района по климатическим условиям благоприятна 

для строительства и хозяйственного освоения, а также для отдыха населения. 

Таблица 1. Данные розы ветров 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра в % и скорость ветра 

по румбам, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 4 5 10 13 14 38 12 4 

Июль 16 15 7 9 7 13 14 19 

 

1.2 Генеральный план участка строительства. 

В административном отношении участок строительства находится на террито-

рии Курганской области, Щучанского района, г.Щучье. 

Проезд к участку работ осуществляется по автомобильной дороге М-51 

Челябинск-Курган. 

     Преобладающими угодьями является луговая растительность 

     Опасные природные и техноприродные процессы – отсутствуют. 

     Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план  
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участка, на котором показаны: проектируемое здание, автомобильные дороги, 

тротуары и дорожки, а также озеленение. План сопровождается экспликацией 

зданий, а также условными обозначениями. 

     Все зоны запроектированы согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

     Согласно СанПиН 2.2.1.2.1.1.1076-01 нормируемая продолжительность непре-

рывной инсоляции для общественных помещений центральной зоны (58.с.ш. – 

48с.ш.) – не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября. Согласно СП 

54.13330.2011 нормируемая продолжительность инсоляции должна быть обеспе-

чена в каждом помещении, где предусмотрено длительное ежедневное нахожде-

ние людей. Данные требования в проекте выполняются. 

     Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, кото-

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

Таблица 2.  Показатели генерального плана 

Наименование Ед.изм. Показатель 

Площадь участка м
2
 1983 

Площадь застройки м
2
 245 

Площадь проездов и 

тротуаров 
м

2
 402 

Площадь озеленения м
2 

1438 

 

     Большое значение при застройке территорий имеет сохранение природного 

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

роль. Поэтому насколько это возможно сохранены существующий рельеф мест-

ности, растительный покров, плодородный слой почвы и массивной зелени. Ле-

сопарковая прилегающая территория не задействуется, как площадка складирова-

ния строительных материалов. При организации рельефа созданы условия для 

удобного движения пешеходов и транспорта, организован сток поверхностных 

вод, наиболее рационально размещено на рельефе здание и запроектировано вы-

разительное архитектурно-планировочное решение. 
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1.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания. 

Объект строительства представляет собой блокированный двухквартирный 

двухэтажный дом и два гаража. Блокированный дом симметричен относительно 

центральной оси главного фасада. Две квартиры дома зеркально идентичны. Два 

гаража также зеркально идентичны друг другу. 

На первом этаже каждой квартиры располагаются гостиная, кухня, санузел, 

топочная. Из кухни имеется выход на террасу. На втором этаже каждой квартиры 

располагаются две спальни, комната и санузел. Все помещения дома изолирован-

ные с выходом в холл. Холл имеет небольшую двусветную часть возле межэтаж-

ной лестницы. Из холла на 2 этаже имеется люк на чердак. 

Общая площадь 1 этажа одной квартиры 79,7 м2. Общая площадь 2 этажа од-

ной квартиры 71,4 м2. Общая площадь одной квартиры 151,1 м2. Общая площадь 

дома 302,2 м2. 

Номенклатура и площади помещений обеспечивают возможность удобного 

размещения предметов мебели, кухонного, сантехнического и технологического 

оборудования систем здания. Обеспечено отсутствие пересечений дверей во вре-

мя открывания. Обеспечена достаточная ширина лестниц и коридоров. 

Стены и перегородки здания выполняются из керамического кирпича на це-

ментно-песчаном растворе. Наружные стены выполняются утеплёнными мине-

ральной ватой с вентиляционным зазором и облицовочным слоем кирпичной 

кладки. Стены ниже отм. 0,000 облицовываются декоративными бессер-блоками. 

Художественная выразительность фасадов из облицовочного керамического 

кирпича обеспечивается геометрией стен в плане, пропорциями проёмов, обрам-

лением оконных проёмов, пластическим решением углов здания и столбов. Глав-

ный фасад выполнен симметричным. 
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Таблица 3. Состав помещений типового этажа. 

 

Этаж 

№ помещения 

(указан на чер.) 

Наименование Площадь м
2
 

 

 

Первый этаж 

1 Тамбур 5,2 

2 Холл 14,8 

3 Гостиная 28,9 

4 Кухня 17,9 

5 Санузел 3,6 

6 Топочная 2,9 

 

 

Второй этаж 

1 Холл 3,9 

2 Спальня 13,8 

3 Комната 27,6 

4 Спальня 19,3 

5 Санузел 6,9 

 

1.4 Конструктивное решение здания. 

Объект проектирования – односекционный двухэтажный двухквартирный 

жилой дом размерами 17x15 м. 

Конструктивная схема здания – с несущими и самонесущими стенами из кир-

пича и крупноразмерных бетонных блоков и перекрытиями из плит заводского из-

готовления, опёртых по двум сторонам.  

Фундаменты – ленточные, из монолитного железобетона. 

Стены ниже отм. 0,000 – кладка из крупноразмерных бетонных блоков на це-

ментно-песчаном растворе. 

Стены 1,2 этажей и технического чердака – кладка из керамического кирпича 

на цементно-песчаном растворе. 

Кровля – скатная с организованным водостоком. По периметру кровли преду-

смотрены ограждения и снегозадержатели. 

 Наружная отделка цоколя – кладкой из бетонных «бессер» блоков по слою 

утеплителя из экструзионного пенополистирола. 

Конструкция наружных стен – многослойная, с несущим слоем из кирпича, 

утеплителем из жёстких минераловатных плит на основе базальтовых пород и об-

лицовочным слоем из керамического кирпича, с вентилируемым зазором . 
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Гидроизоляция подземной части здания выполнена обмазочной. 

Вентиляция выполнена естественной. Приток через оконные и дверные проё-

мы. Вытяжка через вентиляционные каналы во внутренних стенах. 

Восприятие вертикальных нагрузок осуществляется несущими и самонесу-

щими стенами. Неизменяемость взаимного положения в пространстве элементов 

здания и восприятие горизонтальных нагрузок обеспечивается наличием взаимно 

перпендикулярных наружных и внутренних стен и жёстких дисков, образованных 

перекрытиями за счёт регулярной постановки анкеров. 

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

 Место строительства: г.Щучье 

 Влажностный режим помещений φint = 55% 

 Температура наружного воздуха text = −36℃ 

 Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной тем-

пературой не более 8℃ tht = −7,6℃ 

 Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой 

не более 8℃ Zht = 212дн. 

 Внутренняя температура помещений tint = 21℃ 

По СанПин 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений” 

Таблица 4. Слои ограждающей конструкции. 
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№ 

слоя 

Наименование матери-

альных слоев огражда-

ющей конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный 

коэффициент 

𝝀Вт/(м
2
*°С) 

1 
Слой наружной штука-

турки 
δ1 0,02 0,93 

2 
Кладка из керамическо-

го кирпича  
δ2 0,38 0,87 

3 Техновент стандарт δ3 0,12 0,038 

4 Воздушный зазор δ4 0,05  

5 
Кладка из керамическо-

го кирпича  
δ5 0,12 0,93 

 

1.  Принимаем значение коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения αint = 8.7 Вт/м2 ∙ ℃ как для гладких ограждающих конструкций 

отапливаемых зданий согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”  и 

коэффициента теплоотдачи внешней поверхности для холодного периода αext =

23 Вт/м2 ∙ ℃ как для стен согласно СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой 

защиты зданий”. 

Найдем приведенное сопротивление теплопередаче R0, для этого найдем сна-

чала термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk: 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎 ∙ 𝑙 

𝑅𝑘 =
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿3

𝜆3
+ 0 =

0,02

0,93
+

0,38

0,87
+

0,12

0,038
+

0,12

0,93
= 3,745

м2 ∙ ℃

Вт
 

Ra – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки. 

А затем найдем искомую величину: 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 7,129 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 

𝑅0 =
1

8.7
+ 3,745 +

1

23
= 3,9

м2 ∙ ℃

Вт
 

Далее найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по СП 

50.13330.2012  “Тепловая защита зданий”  в зависимости от градусо-суток – Dd: 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑍ℎ𝑡 

𝐷𝑑 = (21— (−7,6)) ∙ 212 = 6063℃ ∙ сут. 
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Т.к. полученное значение не совпадает ни с одним из табличных значений 

(табл. 4 СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”), то найдем Rreq по следую-

щей формуле: 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0.00035 ∙ 6063 + 1,4 = 3,52
м2 ∙ ℃

Вт
 

где a и b – коэффициенты интерполяции по табл. 4 СП 50.13330.2012 “Тепловая 

защита зданий”. 

Итак, сравним значения приведенного сопротивления теплопередаче и нор-

мативного: 

R0
r ≥ Rreq 

3,9 ≥ 3,52 следовательно, условие выполняется 

 

2. Найдем температурный перепад ∆t0 между температурной внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

 

∆t0 = n ∙
tint − text

R0
r ∙ αint

= 1 ∙
21 − (−36)

3,9 ∙ 8.7
= 1,68℃ 

 

Для производственных зданий нормативное значение температурного пере-

пада ∆tn ≤ 4℃  согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”, таким об-

разом, мы имеем: 

∆t0 ≤ ∆tn 

1,239 ≤ 4℃, следовательно, условие выполняется 

3. Необходимо чтобы в процессе эксплуатации здания минимальная темпе-

ратура на всех участках внутренней поверхности наружных ограждений при рас-

четных условиях была не менее температуры точки росы. Найдем τintпо формуле: 

τint = tint − ∆t0 

τint = tint − ∆t0 = 21 − 1,68 = 19,32 ≈ 20℃ 
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При влажности φint = 55% при температуре tint = 21℃ внутри проектиру-

емого помещения точка росы td = 11,2℃ , следовательно,  условие τint ≥ td вы-

полняется. 

Принимаем толщину утеплителя равной 120 мм. 

 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

При организации строительной площадки и производстве строительно-

монтажных работ руководствоваться Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме». 

На строящемся объекте должна быть система пожарной безопасности, 

направленная на предотвращение возникновения пожара и предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов в случае возникновения пожара. 

Курить на территории строительства разрешается только в специально 

отведенных местах, имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных 

средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой. 

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специ-

ально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками по-

жарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромож-

дать". 

Временные воздушные электросети, подключение механизмов и агрегатов, 

устройство временного электроосвещения внутри зданий должны отвечать требо-

ваниям главы «Электромонтажные и наладочные работы» СП 12-135-2003 часть 2 

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». 

Контроль и ответственность за выполнение требований пожарной безопас-

ности возлагается на Подрядчика. 

Вся автотракторная техника должна быть оборудована искрогасителями. 

Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлять. Сопротивление 

заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом. 

На строящемся объекте должны иметься средства связи для вызова 

пожарных частей. Доступ к средствам связи на территории строительства, 
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производства работ должен быть обеспечен в любое время суток. Около телефона 

(радиостанции) необходимо вывесить табличку о порядке вызова пожарной 

охраны, памятку о действиях работающих на случай пожара, порядок 

привлечения сил и средств для тушения пожара. На видных местах территории 

строительства, производства работ и в помещениях должны быть вывешены 

таблички с указанием нахождения ближайшего средства связи. 

Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией 

провода, а также применять нестандартные электропредохранители. Соединять 

сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специ-

альных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, сваривае-

мому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных 

кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. Провода, подключен-

ные к сварочным аппаратам и другому оборудованию, а также к места сварочных 

работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от 

действия высокой температуры, механических повреждений или химических воз-

действий. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. По-

мимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных уста-

новках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки свароч-

ного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию. 

Над переносными и передвижными электросварочными установками, ис-

пользуемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорю-

чих материалов для защиты от атмосферных осадков. 

Степень огнестойкости здания - II 
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Таблица 5. Общая информация 

Назначение здания Жилое  

Этажность 2 

Количество квартир 2 

Расчетное количество жителей 6 

Размещение в застройке В микрорайоне среди других зданий 

Конструктивное решение С несущими и самонесущими сте-

нами из кирпича и крупноразмер-

ных бетонных блоков 

Установленная мощность системы 

отопления , кВт 

125 

 

Таблица 6.  Расчетные климатические условия 

Расчетные параметры Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

Расчетная температура наружного воз-

духа для проектирования теплозащиты 

и отопления 
𝑡н

р
 °С – 36 

Средняя температура наружного возду-

ха за отопительный период 
𝑡н.от.п. °С – 7,6 

Продолжительность отопительного 

периода 
𝑧от.п. сут 212 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С ∙ сут 6063 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха в отопительный период 
𝑡в °С 21 

Расчетная температура воздуха в «теп-

лом» чердаке 
𝑡ч °С - 

Расчетная температура в техническом 

подполье 
𝑡п °С 15 

Расчетная температура наружного воз-

духа для проектирования охлаждения 
𝑡н.ох.п °С - 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования охлажде-

ния 
𝑡в.ох.п °С - 

 

Таблица 7.  Геометрические показатели 

Показатель Обозначение 

и ед. изм. 

Расчетное 

значение 

Площадь квартир Акв, м
2 

302,2 

Полезная площадь общественных помеще-

ний 
Апол, м

2
 - 

Площадь жилых помещений Аж, м
2
 302,2 

Расчетная площадь общественных 

помещений 
Ар, м

2
 - 
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Отапливаемый объем помещений полезной 

площади общественного здания 
Vпол, м

3
 - 

Отапливаемый объем здания Vот, м
3
 1813,2 

Высота здания до обреза вытяжной шахты Н, м 10,28 

Показатель компактности здания Ккомп 0,61 

Коэффициент остекленности фасада здания f 0,17 

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 

– фасадов  

– стен: 

          из кирпича 

– окон и балконных дверей (светопрозрач-

ные) 

– входных наружных дверей (глухих) 

– перекрытий чердака 

– перекрытия над тех. подпольем 

 

Аогр.сум, м
2 

Афас, м
2
 

Аст, м
2
 

Аст, м
2
 

Асв, м
2 

 

Авх.дв, м
2
 

Апокр, м
2
 

Апер.п, м
2 

 

861,5
 

257,1 

98,2 

98,2 

51,4 

 

5,22 

178,3 

178,3 

 

Таблица 8. Теплотехнические показатели 

Показатель Обозначение 

и ед. изм. 

Нормируемое 

значение 

Расчетное 

значе-

ние 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

– стен  из кирпича 

– окон и балконных дверей 

(светопрозрачные) 

– входных наружных дверей 

– перекрытия чердака 

– перекрытия подвала 

 

 

Rо
пр

, 

м
2
 ∙ °С/Вт 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

    0,6 

 
 

 

5,2 

 

 

 

3,9 

1,15 

 

0,79 

6,19 

3,43 

Приведенное сопротивление 

воздухопроницанию: 

– окон и балконных дверей 

(светопрозрачные) 

– входных наружных дверей 

 

Rи
пр

, 

 м
2
 ∙ ч/кг 

 

  

 

0,47 

 

0,16 

Приведенный трансмиссионый 

коэффициент теплопередачи 

здания 

Ктр
пр

, 

Вт/(м
2
 ∙ °С) 

- 0,24 

Условный инфильтрационный 

коэффициент теплопередачи 

здания 

Кинф
усл

, 

Вт/(м
2
 ∙ °С) 

- 0,53 
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Кратность воздухообмена зда-

ния при заклеенных вентиляци-

онных отверстиях (испытание 

при 50 Па) 

n50, ч
-1 

- - 

 

Таблица 9. Тепловые энергетические показатели за отопительный период 

Показатель 
Обозначение 

и ед. изм. 

Расчетное 

проектное 

значение 

Теплопотери здания через наружные ограж-

дающие конструкции за отопительный пери-

од (ОП) 

Qогр
год

, 

кВт ∙ ч 132 660 

Теплопотери здания за счет вентиляционного 

воздухообмена с учетом инфильтрации за ОП 

Qинф/вент
год

, 

кВт ∙ ч 
313 703 

Удельные бытовые теплопоступления в зда-

ние в ОП 

qвн, 

Вт/м
2
 

17 

Бытовые теплопоступления в здание за ОП Qвн
год

, 

кВт ∙ ч 
187 052 

Теплопоступления в здание от солнечной ра-

диации за ОП 

Qинс
год

, 

кВт ∙ ч 
10 142 

Расход тепловой энергии здания на отопление 

и вентиляцию за ОП 

Qот+вент
год

, 

кВт ∙ ч 
105 921 

Расход тепловой энергии здания на отопление 

и инфильтрацию в нерабочее время обще-

ственного здания за ОП 

Qот+инф
год

, 

кВт ∙ ч - 

 

Таблица 10.  Коэффициенты, характеризующие отдельные технические решения 

Показатель 
Обозна-

чение 

Норматив-

ное зна-

чение 

Проектное 

значение 

Коэффициент эффективности ав-

торегулирования отопления 
ζ 0,5 – 1,0  0,95 

Коэффициент, учитывающий 

снижение теплопотребления на 

отопление за счет оснащения 

квартир индивидуальными при-

борами учета тепловой энергии 

ξ 0 – 0,15 0,15 

Коэффициент учета встречного 

теплового потока в окнах 
kок 1,0 1,0 

Коэффициент затенения окон, 

витражей непрозрачными эле-

ментами 
 

τ1 0,8 0,8 
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Коэффициент относительного 

пропускания солнечной радиации 

окон 

τ2 0,74 0,74 

Коэффициент, учитывающий 

снижение использования тепло-

поступлений при превышении 

над теплопотерями 

ν 0,7 – 0,9 0,825 

 

Таблица 11.  Показатели тепловой энергетической эффективности, класс тепло-

вой энергетической эффективности, в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Показатель 
Обозначение 

и ед. изм. 

Нормативное 

значение 

Расчетное 

значение 

Удельный показатель тепловой энер-

гетической эффективности проекта 

здания 

qот+вент
год

, 

кВт ∙ ч/м
2 106 62 

Класс тепловой энергетической эф-

фективности проекта здания - А 

А 

очень 

выс. 

Соответствует ли проект здания нор-

мативному требованию по теплоза-

щите 

- А ДА 

Удельный показатель тепловой энер-

гетической эффективности здания с 

учетом проектного значения расхода 

тепловой энергии на вентиляцию и 

тепловые завесы 

qот+вент
год.пр

, 

кВт ∙ ч/м
2
 

- - 

Соответствует ли проект здания нор-

мативному требованию по энергоэф-

фективности приточной механиче-

ской вентиляции 

- А ДА 

Суммарный удельный годовой рас-

ход тепловой энергии на отопление, 
qот+вент+гв

год
, 241 143 

 вентиляцию и горячее водоснабже-

ние (ОВ и ГВ) 
кВт ∙ ч/м

2
   

Фактическое значение суммарного 

удельного годового расхода на ОВ и 

ГВ. Класс тепловой 

энергоэффективности здания 

qот+вент+гв
год 

изм.и пе-

ресч, 

кВт ∙ ч/м
2
 

А - 
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Таблица 12. Энергетические нагрузки здания 

Параметры Обо-

значе-

ние 

Ед. изм.  Расчетное 

значение 

Мощность систем инженерного оборудова-

ния: 

– требуемая на отопление 

– требуемая на горячее водоснабжение 

– установленная на приточную вентиляцию 

– установленная на тепловые завесы 

– электроснабжения здания, 

в том числе на общедомовые нужды: 

            – на водоснабжение и канализацию 

            – на отопление и вентиляцию 

 

 

Qот.
р.тр 

Qгв.
макс 

Qвент.
р.

тр 

Qт.з.
р.тр 

Nе.
расч 

Nр.ВК 

Nр.ОВ 

 

 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

 

кВт 

кВт 

 

 

69 733 

32,61 

- 

- 

86,93 

 

1,10 

0,90 

Среднечасовой за ОП расход тепловой энер-

гии на горячее водоснабжение 
Qгв

ср 
кВт 25,36 

Средний суточный расход за ОП: 

– природного газа 

 

Vпг 

 

м
3
/сут 

 

- 

– холодной воды 

– горячей воды 

gхв 

gгв 

м
3
/сут 

м
3
/сут 

162,13 

108,08 

Удельный максимальный часовой расход 

тепловой энергии на м
2
 площади квартир 

(полезной площади н/ж помещений): 

– на отопление 

– на вентиляцию 

 

 

 

 

qот 

qвент 

 

 

 

 

Вт/м
2
 

Вт/м
2 

 

 

 

 

22,64 

- 

Удельная объемная тепловая характеристика 

здания qm 
Вт/(м

3
∙°

С) 
198,62 
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Таблица 13.  Показатели ожидаемой эксплуатационной энергоемкости здания за год 

Параметры 
Обознач

ение 

Ед. изм. Расчетное 

значение 

Годовые расходы энергии и ресурсов: 

– тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию жилого дома с учетом авторе-

гулирования теплопотребления 

– тепловой энергии на отопление и ин-

фильтрацию общесмтвенного здания 

– тепловой энергии на горячее водо-

снабж. 

– электрической энергии на общедомо-

вые нужды, в том числе: 

– на освещение мест общего пользования 

– на силовое оборудование ОВ 

– на силовое оборудование ВК 

– на кондиционирование 

– то же на освещение помещений 1 н/ж 

эт. 

– природного газа 

 

Qот+вент
го

д 

 

Qот+инф
год 

 

Qгв
год 

 

 

Ее.о/д.
год 

 

Еt.ж.
год 

Ер.ОВ.
год 

Ер.ВК.
год 

Еконд.
год

 

Еt.н/ж.
год 

 

Qng.
год 

 

МВт∙ч 

 

 

МВт∙ч 

 

МВт∙ч 

 

 

МВт∙ч
 

 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

 

тыс.м
3 

 

306 

 
 

- 

 

696 

 

 

70,1 

 

14 

42 

9,3 

- 

28 

 

- 

Годовые удельные расходы: 

– тепловой энергии на ОВ жилого дома 

– тепловой энергии на горячее водо-

снабж. 

– тепловой энергии на приточную вен-

тил. 

– тепловой энергии на тепловые завесы 

– электрической энергии в зданиях, в том 

числе, общедомовые нужды 

– то же на освещение помещений 1 н/ж 

эт. 

– природного газа 

 

qот+вент
год 

qгв
год 

 

qвент
год 

qт.з.
год 

 

qе.
год 

 

qе.о/д.
год 

qе.t.н/ж.
год 

qng
год 

 

кВт∙ч/м
2 

кВт∙ч/м
2 

 

кВт∙ч/м
2 

кВт∙ч/м
2 

 

кВт∙ч/м
2 

 

кВт∙ч/м
2 

кВт∙ч/м
2 

кВт∙ч/м
2 

 

62
 

141
 

 

-
 

-
 

 

43
 

 

14,2
 

53,8
 

- 

Удельная тепловая энергоемкость здания 

за год 

Удельная электрическая энергоемкость 

здания на общедомовые нужды и осве-

щение помещений 1 н/ж этажа с θ = 2,5 

qот+вент+гв
год 

 

qе(t+р+кон)
г

од 

кВт∙ч/м
2
 

 

кВт∙ч/м
2
 

203 

 

170 

Удельная энергоемкость здания: 

– не газифицированного 

– газифицированного 

 

qт+е
год 

qт+е+ng
год 

 

кВт∙ч/м
2 

кВт∙ч/м
2 

 

373 

- 
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3. РАСЧЕТНО-

КОНСТРУКТИВНАЯ  

ЧАСТЬ 
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3.1 . Расчет многопустотной панели перекрытия 

Исходные данные: 

Класс бетона: В30; 

Rb = 17,0 МПа, Rbt = 1,20 МПа; 

Rb,ser = 22,0 МПа, Rbt,ser =1,8 МПа; 

Yb2 = 0,9; 

Eb = 32500 МПа, 

где Rb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию; 

Rb,ser - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию; 

Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

Rbt.ser- расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

Eb - модуль упругости бетона; 

Yb2 -коэффициент условий работы при длительном действии нагрузки. 

Армирование: рабочая продольная напрягаемая арматура - стержневая горяче-

катаная периодического профиля класса A-IV. 

Rs = 680 МПа, Еs = 190000 МПа Rsh = 785 МПа, где Rs - расчетное сопротивле-

ние растяжению; 

Rsh - нормативное сопротивление растяжению; 

Es - модуль упругости арматуры. 

Натяжение арматуры предусмотрено механическим способом на упоры форм. 

Обжатие бетона осуществляют при кубиковой передаточной прочности. 

Rbp =0,5·В = 0,5·30 = 15МПа > 11 МПа (СП 63.13330.2012, п.2.6) 

К трещиностойкости панели предъявляются требования третьей категории 

трещиностойкости, предельно допустимый прогиб обусловлен эстетическими 

требованиями и составляет 3 сантиметра. 

Номинальная ширина панели  b0=150 см, фактическая длина панели l=598 см 

(рис. 1), величину расчётного пролёта принимают из условия, что оси опор нахо-

дятся на расстоянии 5 см от торцов панели: lо=488 - 2 · 5  =478 см. 
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Рисунок 1. Сечение многопустотной плиты и конструктивные размеры.  

                  

Таблица 14. Нагрузки и расчетные воздействия  

Вид нагрузки Норм., H/м² Yf Расч.нагрузка, H/м² 

Постоянная: 

а) собств. вес панели (p=25000 H/м²) 2750 1,1 2860 

б) то же для цементного раствора g=20 

мм (p=2200 кг/м³) 440 1,3 570 

б) то же для керамических плиток 

g=13 мм (p=1800 кг/м³) 240 1,1 264 

ИТОГО: ɡn=3280  ɡn =3694 

Временная:    

а) длительная Vni=6300  Vi=7560 

б) кратковременная Vnsh=1500  Vsh=1800 

ИТОГО: Vn=7800  V=9360 

 

Погонные нагрузки при номинальной ширине панели В0 =1,5 м и с учетом ко-

эффициента надежности по назначению здания уn= 0,95. 

 Полная расчетная нагрузка: 

(q + V)·B0γn = (3694+9360)·1,5 ·0,95 = 18,602 кН/м. 

 

 Полная нормативная нагрузка: 

(qn + Vn)· B0γn = (3280+7800)· 1,5·0,95=15,79 кН/м. 
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 Нормативная длительнодействующая: 

qnJ = (qn+Vn1)· В0уn = (3280+6300)·1,425 = 13,65 кН/м. 

 

 Нормативная нагрузка от собственного веса панели 

 qnsl = 2600·1.5 =3,9 кН/м.  

 

 Статический расчет панели в стадии эксплуатации: 

Расчетную схему принимаем в виде однопролетной балки, нагруженной рав-

номерно распределенной нагрузкой, с расчетным пролетом l0=4,78м. 

Наибольшие усилия в сечениях плиты: 

Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки: 

 М= q·l0
2
/ 8    

М= 18,602·4,78
2
/8 = 53,4 кН/м; 

 

Поперечная сила от полной расчетной нагрузки: 

Q=q·l0 /2    

Q=18,602·4,78/2=45,4 кН; 

 

Изгибающий момент от полной  нормативной нагрузки: 

Mn = q · l0
2
/8     

Мn = 15,79·4,78
2
 / 8 = 47 кНм; 

 

Изгибающий момент от длительнодействующей части нормативной нагрузки: 

Мn.1=qnJ·l0
2
/8    

Mn.1=13,65·4,78
2
/8=39 кН/м. 

 

Подбор продольной напрягаемой арматуры из условия прочности сечения, 

нормального к продольной оси. 

Расчетное сечение (нормальное) панели принимается тавровым, у которого 

Bf = 146 см и hf= 3,05 см (hf= (22-15,9) / 2 = 3,05 см). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
АС-489.270800.881.2016.ПЗ 

Величину защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры принима-

ем равной 15 мм. Предполагая, что диаметр стержневой арматуры будет 10 - 12 

мм принимаем полезную высоту сечения:  

h0 = h - asp = 22 - (1,5+0,5·1) = 20 см. 

Граница сжатой зоны проходит в полке, т.к. выполняется условие  

80,39 кН ·м = М < Ybjx·Rb·bf · hf (ho ·0, 5·hf) = 0,9 ·14,5·146·3,05· (20-0,5· 3,05) = 

135,3 кН ·м. 

 

Определим высоту сжатой зоны сечения: 

X = h0 - h0
2
 - 2М / (yы · Rb·Ь,)  

X = 20 - 20
2
-2·59680 Нм / (0,9·14,5·146 МПа·см) = 1,63 см; 

 

Сжатая зона сечения плиты 

h f'= hf = (h - 0,9d) - 0,5 = 3,85 см; 

b = bf - n·0,9·d = 48,8 CM. 

n,d - количество и диаметр пустот. 

 

Находим необходимую площадь сечения продольной арматуры 

 Asp = y b2Rb·fх/ (У56· Rs)  

Asp = 0,9· 14,5· 146·2,5 МПа·см / (1,1·510 МПа) = 8,64 см 
2
. 

 

Рисунок 2. Сжатая зона сечения плиты 
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     Принимаем 8Ǿ12А-IV при Asp =9,05 см
2
.  

 

Уточнение площади сечения продольной арматуры  и окончательная проверка 

несущей способности плиты будут выполнены позднее, после  определения вели-

чины потерь предварительного напряжения. 

Геометрические характеристики поперечного сечения. 

При расчете по второй группе предельных состояний для определения геомет-

рических характеристик круглые пустоты заменяются квадратными со стороной  

квадрата а=0,9. Коэффициент приведения а=190000/30000=6,3 

 

Площадь приведенного поперечного сечения: 

Аred=2(146·3,85см
2
)+48,8·(22-2·3,85) см

2
+6,3·9,05 см

2=
1902 см

2
. 

 

Статический момент приведенного поперечного сечения относительно попе-

речной оси, проходящей по нижней грани сечения. 

Sred=146·3,85 ·(22-3,85/2)+146·3,85 / 2·3,85+48,8·(22-3,85·2)·22/ 2+ 

6,3·9,05·2,5=20440 см
3
. 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до оси  

 у0 = 20440/ 1902 =10,7 см. 

  

Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести приве-

денного сечения: 

Jred = 2·146·3,85
3
 / 12+146·3,85·(22 - 10,7 - 3,85 / 2)

2
 + 

+ 146·3,85· (10,7-3,85 / 2)
2
+ 48,8·(22-3,85·2)

3
/ 12 + 

+ 48,8(22-3,85·2)·(11-10,7) 
2
+6,3·9,05(10,7-2,5) = 111795 см

4
. 

Моменты сопротивления приведенного сечения относительно нижней в верх-

ней граней: 

Wred 
=
 111795/10,7= 10448 см

3
;  W =111795/(22-10,7)=9893 см

3
.     
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Упругопластические моменты приведенного сечения относительно верхней и 

нижней граней: 

Wp1 = Wred y=10448x1,5 = 15672 см
3
; 

Wp1 = Wre y=9893x1,5 = 14840 см
3
. 

Предварительное напряжение арматуры  

 Назначаем величину предварительного напряжения арматуры: 

δspo =0,8 Rs,ser =0,8·590 = 472 МПа. 

 

Учитывая, что допустимое отклонение величины предварительного напряже-

ния при механическом способе сопряжения арматуры: 

 р = 0,05· δspo = 0,05·472 = 23,6 МПа. 

 

Проверим условие δspo +P≤ Rb.ser И δsPiO-p>0,3 Rs,ser^ 

 (472+23,6) МПа < 590 МПа; 

(472-23,6) МПА > 0,3·590 = 177 МПа. 

Коэффициент точности натяжения при механическом способе натяжения 

у5р=1±0,1. 

Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре  

Принимаем Ysp=1 (СНиП 2.03.01 -84 п.1.27). 

Потери от релаксации напряжений арматуры  

δ1 =0 1- δspo -20 = 472· 0,1 -20=27,2 МПа. 

При условии одновременного прогрева арматуры и формы в процессе термо-

обработки панели перепада температуры нет, потери от  температурного перепада 

принимаются равными нулю. 

Потери от деформации анкеров 

δ 3= ΔlЕs/l  = 2·190000/5500 = 58,5 МПа,  

где Δl=2мм (снятие высаженных головок), l=6,5 м (длина натягиваемого 

стержня). 
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Потери от деформации стальной формы δ5=З0 МПа (при отсутствии точных 

данных о технологии изготовлении плиты). 

Потери от быстронатекающей ползучести бетона. Напряжения в бетоне на 

уровне центра тяжести арматуры  Аsp с учетом потерь δ 1 δ 3 δ 5 и  момента от  соб-

ственного  веса  плиты 

Мn.si(Мn.si = ( qn.si· l0
2 
/8=3,9×5,98

2 
 / 8 кН/м·м

2
=17,4 кН·м) δвр = 

Р/Аred +(P·eop – Mn,sl)·eop/Jred=322/1902 кН/см
2
+(322·0,082–17,4) ·8,2кНсм/111795 

см
4
=2,42 МПа,   

где Р=Аsp(δsp,о–δ1– δ2– δ5)= 9,5 (472-27,2-58,5-30)=322кН; 

eop=yo–a=10,7–1,63=9.07 см 

Коэфициент α=0,25+0,025·Rвр=0,56<0,8м, поскольку 

δвр / Rвр = 2,42/12,5 = 0,19<0,56, 

Потери первой группы δlоs,1 = δ1+ δ2+ δ5+ δ6= 122,3 МПа. 

Потери от усадки бетона δ8 = 35 МПа  

Потери от ползучести бетона δ9. 

 

Вычисляем напряжение в бетоне δвр с учетом потерь δlоs,1: 

δвр = 317/ 1902 кН/см
2
 + (317·0,082-17,4) ·9,07 кНм·см / 111795 см

4
 = 

= 2,37 МПа; 

Р = 9,05 (472-122,3) см
2
 · МПа = 317 кН, т. к. δвр / Rвр =0,19 < 0,75; 

δ9 =150·0,85· δвр / Rвр =150·0,85· 0,19 = 24,2 МПа. 

 

Потери второй группы δlоs,2= δ8+ δ9= 35+24,2 = 59,2 МПа. 

Суммарные потери 

δlоs lot= δlоs,1+ δlоs,2= 122,3 + 59,2 =181,5 МП а > 100 МПа. 

Здесь 100 МПа - минимально приемлимое значение суммарных потерь (СНиП 

2.03.01-84, п.1.25). 

 

Проверка прочности панели по нормальному сечению  

ξR = W / [1 +(δsr / δsr,n)·(1 -W/1,1)] = 0,75/[1 +(565/500)·(1 -0,75/ 1,1)] = 0,54, 
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где: 

W= α - 0,008· γb2· Rb = 0,85 - 0,08·0,9·14,5=0,75; 

Wsr n = 500 МПа; 

Wsr= RS + 400 –γsp–δsp = 510 + 400 - 0,9·38.35 = 565 МПа, 

где: 

δ sp = δ sp,о – δ3 – δ5= 472 - 58,5 - 30 = 383,5 МПа ; 

γsp = 1 - 0,1 = 0,9. 

Определяем действительное значение высоты сжатой зоны X с учетом коэф-

фициента: 

γsо = η– (η–1)·(2ξ / ξR–1) 

γsв  должна быть ≤ n 

Для арматуры класса A-IV n = 1,2. 

 

Поскольку величины х и γsв взаимосвязаны, расчет ведем последовательными 

приближениями: 

1 этап: γsв=1; 

X = γsв· Rs ·Asp / (γb2 · Rb · bf) = 1·510·9,05/ (0,9·14,5·146)=2,37 см; 

ξ = X/h0 = 2,37/19,5=0,122 

γsв = 1,2-(1,2-1) · (2·0,09 /0,54-1) = 1,09 <1,2. 

 

2 этап:  γsв =1,09: 

X = 1,09·510-9,05 / (0,9·14,5·146) = 2,59 см 

ξ = 2,59 / 19,5 = 0,133; 

γsв = 1,2-(1,2-1) · (2·0,133 /0,54-1) = 1,1 <1,2. 

 

3 этап:  γsв =1,1: 

X = 1,1·510·9,05 / (0,9·14,5·146) = 2,61 см; 

 ξ = 2,61 /19,5 = 0,133. 
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Таким образом, окончательно X = 2,61 см, т. к. соблюдается условие  

0,133 = ξ < ξR = 0,54 

Несущая способность нормального сечения плиты с учетом действительной 

величины γsв = 1,1 равно; 

γb2· Rb · bf ·X (h0-0,5X) = 0,9·14,5·146·2,61 · (19,5·0,5·2,61) = 92,40 кНм, 

 что больше рассчитанного момента М = 53,4 кНм. 

Прочность панели по нормальному сечению обеспечена. 

 

Расчет панели по образованию трещин, нормальных к оси в стадии эксплуата-

ции 

Mn≤ Mcrc = Rbt,ser · Wpl+ Mrp ; 

Mrp = p2 (eop+r); r = φWred /Ared ; 

φ = 1,6 - δb / Rb,ser (0,7 ≤ φ≤1). 

При максимальном напряжении в сжатом бетоне от внешней нагрузки и уси-

лия предварительного обжатия (при γsp = 1), равного 

δb = (Мn – R2·eop) / Wred + Р2/Агеd=(47 – 262,6·0,082) / 9893 кНм/см
2
 = 

= 7,2МПа; 

Р2 = Asp·(δsp,o – δlоs toi) = 9,05 (472 - 181,5) = 262,6 кН. 

φ = 1,6-7,2/18,5= 1,23 > 1,  

принимаем φ = 1, г = rsup = 5,5 см; 

Мго = 262,6·(0,082 + 0,055) = 35,97 кНм; 

Мcrc = 1,6·15672 МПа·см
2
+35,97 кНм = 61кНм < 78,5 кНм < Мn. 

Таким образом, делаем вывод, что трещины в растянутой от действия внешней 

нагрузки зоне образуются; необходим расчет по раскрытию трещин. 

 

Расчет прогиба панели в стадии эксплуатации 

Расчет прогиба панели в стадии эксплуатации в середине пролета выполнен по 

формуле: 

f= 𝐒 − 𝐥𝟎 
𝟐  / r 

где S = 5 / 48 - коэффициент, учитывающий характер приложения внешней 
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нагрузки на панель. 

Т.к. в моем случае в нормальном сечении образуются трещины, полную кри-

визну 1/r определяют по формуле: 

1/r = (1/r)2 + (1/r)3 – (1/r)4, 

принимая значения (1/r) и (1/r)2 равным нулю из-за ограничения прогиба эсте-

тическими требованиями (СП 63.13330.2012 п. 1.20)  

 

Третье слагаемое определяется по формуле: 

(1/ r)3 = M(hoZ)[φs/(EsAs)+ψ·b/((φf +ξ)·bhoEb))] – Ntot ψs / (hoAsEo). 

Здесь Z = 17,6 см, ψb = 0,9, As = Asp =9,05 см
2
, V = 0,15; 

 

ξ=hf / h0 = 3,85 /20,37 = 0,189; 

φf = (bf –b)·hf / (bho)=(146 - 48,8)·3,85 / (48,8·20,37) = 374,22 / 994,056 = 0,37;  

Ntot = Р2 =262,6 кН. 

Величину ψs ≤ 1 найдем по формуле: 

ψs = 1,25–φis(φm-(1-(φ
2
m)/((3,5-1,8-(φm)es,totho), где фls = 0,8; 

es,tot 
=
 М / Ntot; 

φm = Rbtser · Wpl, / (М-Мrp); 

Мrp = Р2·(еор + г) = 262,6·(0,082+0,055)=36 кНм. 

При вычислении (φs принято es,tot / h0 > 1,2φes. 

Кривизна (1 / r)3 от продолжительного действия постоянных и длительных 

нагрузок (от Мn,l| = 39 кНм) определено как: 

(1 / r)3 = 39 / (0,2037x0,176) кН·м/м
3
; 

[0,45 / (190000·9,05)+0,9 / (0,4+0,19)·48,8·20,37т·3000·0,15] 1 / МПасм
3
 – 

262,6·0,45 / (20,37·190000·9,05) кН / (МПа·см
3
) = 7,3·10

-3
1 / м, 

 где ψs = 1,25 - 0,8·0,89 - (1 - 0,98
2
) / ((3,5-1,8·0,98)·1,5) = 0,45; 

φm = 0,98, 

es,tot = 0,23, 

es,tot / h0 =1,18 < 1,2(φls = 1,2/0,8 = 1,5; 

1,18 < 1,5. 
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Кривизна обусловлена выгибом панели, вследствие усадки и ползучести бето-

на от усилия предварительного обжатия: 

(1/r)4 = (δ6+δ8+δ9) / (hoeo) = (6,6+ 35 +24,2) / (0,195·190000) МПа/(м·МПа) = 

= 1,7·10
-3

 1/м. 

Полная кривизна в середине пролета панели: 

1/r = 7,3·10
-3

 -1,7·10
-3

 1/м = 5,6х10
-3

 1/м. 

Максимальный прогиб в середине пролета:  

f = 5·5,6·10
-3

 · 5,6
2
/48 ≅ 2 см. 

Предельно допустимый прогиб для панелей 3 см (СП 63.13330.2012, 

табл. 4). 

Следовательно, жесткость панели обеспечена. 
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4.1. Разработка технологической карты на возведение надземной части 

 

Каменные работы выполняются при возведении различных каменных кон-

струкций, широко применяемых в строительстве. 

Новаторами производства усовершенствованы инструменты и приспособления 

для каменной кладки, внедрены рациональные способы транспортирования кам-

ней, отработаны эффективные приёмы кладки и организация труда. 

Характерная технологическая особенность каменных работ - применение руч-

ного труда при укладке камней. Машины для кирпичной кладки ввиду их кон-

структивной  сложности  практически в строительстве не применяются. Дальней-

шее совершенствование рациональных методов производства каменных работ 

идёт по двум направлениям:  совершенствование видов кладок и внедрение науч-

ной организации – производственных процессов и труда. 

Для кирпичной кладки  был принят керамический полнотелый облицовочный 

кирпич М100 на растворе М75.  

Подвижность раствора для кладки из обыкновенного кирпича составляет 9-

13см. В зависимости от  принятой отделки поверхности стен швы между отдель-

ными камнями полностью заполняют раствором, придавая им определенную 

форму, или оставляют незаполненными на глубину 1-1.5см.  

 

4.2. Организация и технология выполнения работ 

 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

 кирпичная кладка внутренних стен; 

 монтаж плит перекрытий; 

 монтаж перемычек; 

 перестановка подмостей; 

 транспортные и такелажные работы. 

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период 

и ведут в 1 смену. 
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До начала работ по устройству надземной части должны быть выполнены сле-

дующие работы: 

 доставлены на объект строительные машины, инвентарь, инструмент и при-

способления; 

 заготовлены строительный материалы: плиты перекрытий, кирпич, пере-

мычки и цементный раствор у мест производства работ. 

Доставку на объект строительных материалов осуществляют в специально 

оборудованных бортовых машинах КАМАЗ-65116.  Раствор доставляют автобе-

тоносмесителем. Подачу кирпича в рабочую зону осуществляют с помощью ав-

томобильного крана КС-3571. Складирование строительных материалов преду-

смотрено в специализированных скаладах..  

При производстве кирпичной кладки внутренних и наружных стен используют 

инвентарные шарнирно-пакетные подмости, также полноприводный коленчатый 

подъемник Genie Z-45/25JRT. 

Устройство стен из кирпича выполняют в следующей технологической после-

довательности: 

 натягивают причальный шнур; 

 расстилают раствор и раскладывают кирпич на внутренней стене; 

 выполняют кирпичную кладку стен; 

 проверяют правильность кладки. 

  Рабочая зона каменщика составляет 600..700 мм, а при работе укрупненными    

 звеньями увеличивается до 800 мм. 

    Зона складирования материалов должна соответствовать ширине поддонов с    

 кирпичом и ящиков с раствором. Обычно она равна 600...1000 мм. Расстояние 

между поддонами с кирпичом и ящиком с раствором составляет 300...400 мм, об-

щая ширина рабочего пространства—2500 мм. 

     Запас кирпича на рабочем месте принимают из расчета двухчасовой потребно-

сти.  Растворные ящики на рабочем месте заполняют раствором за 10...15 мин до 

начала  кладки, а в процессе кладки стен запас материалов пополняют. 
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Раствор на рабочие места каменщиков подают в инвентарных ящиках и с 

помощью  раздаточного бункера (бадьи) непосредственно в ящики вместимостью 

0,25 м
3
. 

Для разгрузки и подачи на рабочее место кирпича, раствора, монтажных    

 элементов необходимо выбрать приспособления для строповки в соответствии с 

их  характеристиками.  

Доставку силикатного кирпича осуществляют на поддонах, выгрузку   

 осуществляют с помощью четырехветвевого стропа.  

Подача раствора на рабочее место осуществляют растворным ящиком. 

Строповку сборных железобетонных элементов осуществляют стропом, травер-

сой,  полуавтоматический  захват. 

     При выборе грузозахватного приспособления следует руководствоваться  

 следующими требованиями: 

 грузоподъемность приспособления должна быть больше или равна массе    

          поднимаемого груза; 

 угол между ветвями стропа  должен быть  90
0
.  

 

4.3. Выбор машин, механизмов и приспособлений 

 

Потребность в строительных машинах и механизмах определена в целом по 

строительству на основании физических объемов работ и эксплуатационной про-

изводительности машин. 

Перечисленные марки машин и механизмов не являются строго обязательны-

ми и могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками. 

Таблица 15.  Потребность в строительных машинах и механизмах 

Наименование Марка, тип 
Техническая харак-

теристика 

Ко

л-

во 

Область примене-

ния 

Экскаватор-

погрузчик John 

Deere, колес-

ный 

John Deere 

325J 

Полезная мощность 

при 2000 об/мин - 69 

кВт/92 л.с.; глубина 

копания: 5,49 м.; 

1-2 Разработка грунта, 

планировочные 

работы. 
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объем ковша/ 

обр.лопаты, куб.м. - 

1,0/0,25. 

Мини экскава-

тор колесный  

- Емкость ковша – 

0,04-0,01 куб.м. Глу-

бина копания 2-3 м. 

1 Разработка грунта, 

траншей  и т.п. 

Бульдозер ко-

лесный 

Komatsu  

D41P-6 

Объем отвала ~ 3 

куб.м. Мощность 

двигателя, кВт/л.с – 

78/105.  

1 Планировочные 

работы 

Автомобиль-

ный кран 

КС-3571 Грузоподъемность 16 

т. Длина стрелы – 18 

м 

1 Монтаж конструк-

ций 

Автомобиль с 

крано-

манипулятор-

ной установкой 

и бортовой 

платформой 

Hyundai HD 

-78 c крано-

манипуля-

тор ной 

установкой 

Грузоподъемность -3 

т. 

Мах вылет стрелы – 

7,69 м. 

1 Монтажные рабо-

ты погрузка-

разгрузка строи-

тельных материа-

лов. 

Бурильная ма-

шина, в стес-

ненных усло-

виях использо-

вать малогаба-

ритную буро-

вую установку 

МРК-750А4, 

малогаба-

ритная бу-

ровая уста-

новка 

На базе трактора 

Урал 4320 (колес-

ный). Диаметр буре-

ния, м 0,25;0,36; 

0,50;0,63. Макси-

мальная глубина бу-

рения 5 м.. 

1 Бурения скважин 

для установки в 

них опор 

Полнопривод-

ный коленча-

тый подъемник 

Genie Z-

45/25J RT 

max высота подъема 

16м, 

грузоподъемность 

227кг 

1 Работы на высоте 

Седельный тя-

гач 

КАМАЗ-

65116 
Полноприводной 1 

Перевозка труб,  

металлоконструк-

ций, строительных 

материалов,  

Полуприцеп 

бортовой 

НЕФАЗ–

93345-13-02 

Длина 12,2 м 

Грузоподъемность 

22,3 т 

1 

 

Автомобиль 

бортовой 

«КамАЗ» 

КАМАЗ-

65117-010-

62 

Грузоподъемность 14 

т 

1 Транспортирова-

ние строительных 

конструкций, из-

делий, материалов 

и полуфабрикатов 

http://www.hyundai.com/ru/en/
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Автосамосвал КАМАЗ-

5511 

Грузоподъемность 10 

т 

1 Транспортировка 

строительных ма-

териалов, грунта 

Электросва-

рочный агрегат 

многопостовой 

ТД-500 Потребляемая мощ-

ность 38 кВт 

1 Сварочные работы 

Насосы для 

опрессовки ти-

па ПНУ 

ГН-60 Давление: до 16 атм, 

подача: 1,6 м3/час. 

Мощность 1,5 КВт. 

1 Заполнение водой 

при гидравличе-

ском испытании, 

создание в трубо-

проводе испыта-

тельного давления 

Автобетонос-

меситель 

АБС Объём перевозимой 

бетонной смеси 10 м³ 

2 Подвозка бетонной 

смеси к месту про-

изводства работ 

Вакуумная (ас-

сенизационная) 

машина 

КО 505А на 

шасси Ка-

мАЗ 65115 

Машина оборудована 

двумя цистернами 

(10 куб.м), вакуум-

ным насосом, специ-

альным оборудова-

нием выдающим и 

укладывающим 

шлангом. 

1 Перевозка воды на 

утилизацию 

Угловая шли-

фовальная ма-

шина  

Einhell WSC 

230 

Мощность 1850 Вт. 1 Резка металла, бе-

тона, шлифование 

различных по-

верхностей. 

Пневмотрам-

бовка 

И-157 Давление 0,6 МПа, 

расход воздуха - 2  м
3 

/мин 

2 послойное уплот-

нение грунта 

Отбойный мо-

лоток 

 Мощность  0,5 кВт, 

расход воздуха – 1-3 

м3/мин 

1 -  

Вибратор по-

верхностный 

ИВ-99Б Мощность  0,5 кВт, 

расход воздуха – 1-3 

м3/мин 

2 Уплотнение бе-

тонной смеси и 

грунта 

Компрессорная 

установка на 

автошасси  

СД - 9/101 Производительность, 

м3/с (м3/мин)- 0,15 

(9). 

1 Подача сжатого 

воздуха 

Передвижная 

дизельная 

электростанция 

ПЭС- 100 Мощность номи-

нальная 100 кВт 

1 Электроснабжение 

стройплощадки и 

бытового городка 

Автобус ПАЗ Автобус, число поса-

дочных мест: 30.  

1 Перевозка рабочих  
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4.4. Объемы работ 

Таблица 16.  Расчет объемов работ. 

№ 

 

 

Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объем   

работ  

1 Разработка котлована экскаватором с погрузкой  м
3
  345 

2 Устройство  подготовки из бетона В5 м
3 
 8,9 

3 Устройство  блоков бетонных стен подвалов шт. 153 

4 Устройство местных заделок из бетона В12,5 м
3
 6,7 

5 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная м
2
 178 

6 Кладка наружных стен из кирпича М100 на рас-

творе М75 с облицовкой кирпичом: толщ. 510 мм. 

м
3
 146 

7 Кладка стен кирпичных внутренних из кирпича 

М100 на растворе М75 

м
3
 46 

8 Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в ½ кирпича 

м
2
 186 

9 Кладка вентканалов из кирпича М100 на растворе 

М75 

м
3
 3 

10 Установка перемычек шт. 112 

11 Гидроизоляция горизонтальная стен толью в 2 

слоя 

м
2
 56 

12 Утепление поверхностей стен минераловатными 

плитами Техно 

м
3
 40 

13 Установка плит перекрытий многопустотных 

преднапряженных  

шт. 94 

14 Утепление сверху минераловатными плитами 

«ТехноРуф 45» 

м
3
  31  

15 Устройство пароизоляции прокладочной из пленки 

Изоспан-В в один слой  

м
2
  172 

16 Усройство кровли: установка стропил, маэурлатов, 

кобылок, балок. 

м
3
  9,8 

17 Устройство обрешетки толщиной 32 мм м
2
 270 

18 Устройство кровли из металлочерепицы м
2
 270 

19 Монтаж лестниц: монтаж косоуров из швеллера 

18У из стали С245 

т 0,34 

20 Устройство лестниц с подшивками досками м
2
 18 

21 Устройство железобетонных монолитный крылец 

из бетона В15  

м
3
 2 

22 Устройство металлических оград по кирпичным 

столбам 

100 м 

ограды 

1,85  

23 Устройство ворот распашных шт 2  

24 Устройство калиток  шт  2  

25 Благоустройство территории 100 м
2
 20  
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4.5. Трудоемкости работ 

Таблица 17.  Расчет трудоемкости работ. 

№ 

п/

п 

Наименование работ Объем ра-

бот 

Обос-

нова-

ние 

ГЭСН 

Трудоемкость  Машиноем-

кость 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Нор-

мат, 

чел-ч 

Всего, 

чел-

см  

Нор-

мат, 

маш-ч 

Всего, 

маш-

см 

1 Разработка котлова-

на экскаватором с 

погрузкой 

1000

м
3
 

0,345 01-01-

002 

4,93 0,22 13,67 0,6 

2 Устройство  подго-

товки из бетона В5 

100 

м
3
 

0,089 06-01-

001 

180 2 18 0,2 

3 Устройство  блоков 

бетонных стен под-

валов 

100 

шт. 

1,53 07-05-

001 

 

91,58 

 

17,5 24,3 4,6 

4 Устройство местных 

заделок из бетона 

В12,5 

м
3
 6,7 07-05-

001 

2,06 1,7 0,5 0,42 

5 Гидроизоляция бо-

ковая обмазочная 

битумная 

100 

м
2
 

1,78 08-01-

003 

38,2 8,5 - - 

6 Кладка наружных 

стен из кирпича 

М100 на растворе 

М75 с облицовкой 

лицевым кирпичом: 

толщиной 510 мм. 

 

м
3
 

 

146 

 

08-01-

001 

 

6,58 

 

120 

 

0,33 

 

6 

7 Кладка стен кир-

пичных внутренних 

из кирпича М100 на 

растворе М75 

 

м
3
 

 

46 

 

08-01-

001 

 

5,26 

 

30,3 

 

0,4 

 

2,3 

8 Кладка перегородок 

из кирпича: армиро-

ванных толщиной в 

½ кирпича 

 

100 

м
2
 

 

1,86 

 

08-02-

002 

 

135,66 

 

31,5 

 

4,11 

 

0,96 

9 Кладка вентканалов 

из кирпича М100 на 

растворе М75 

 

м
3
 

 

3 

 

08-02-

003 

 

7,78 

 

2,9 

 

0,33 

 

0,12 

10 Установка перемы-

чек 

100 

шт. 

1,12 07-05-

001 

55,3 7,7 12,5 1,75 

11 Гидроизоляция го-

ризонтальная стен 

толью в 2 слоя 

100 

м
2
 

0,56 08-01-

003 

21,2 1,5 - - 
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12 Утепление поверх-

ностей стен минера-

ловатными плитами 

Техно 

 

м
3
 

 

40 

 

26-01-

037 

 

20,4 

 

102 

 

- 

 

- 

13 Установка плит пе-

рекрытий многопу-

стотных пред-

напряженных  

 

100

шт. 

 

0,94 

 

12-01-

002 

 

223,11 

 

26,2 

 

31,98 

 

3,75 

14 Утепление сверху 

минераловатными 

плитами «ТехноРуф 

45» 

 

м
3
 

 

31 

 

26-01-

037 

 

10,93 

 

42,4 

 

- 

 

- 

15 Устройство паро-

изоляции прокла-

дочной из пленки 

Изоспан-В в 1 слой 

 

100 

м
2
 

 

1,72 

 

12-01-

015 

 

7,84 

 

1,7 

 

- 

 

- 

16 Усройство кровли: 

установка стропил, 

маэурлатов, кобы-

лок, балок. 

 

м
3
 

 

9,8 

 

10-01-

002 

 

24,09 

 

29,5 

 

0,15 

 

0,18 

 

17 Устройство обре-

шетки толщиной 32 

мм 

100 

м
2
 

2,7 10-01-

012 

36,3 12,3 - - 

18 Устройство кровли 

из металлочерепицы 

100 

м
2
 

2,7 12-01-

023 

38,53 13 0,79 0,26 

19 Монтаж лестниц: 

монтаж косоуров из 

швеллера 18У  

 

т 

 

0,34 

 

09-03-

029 

 

32,37 

 

1,37 

 

5,64 

 

0,24 

 

20 Устройство лестниц 

с подшивками дос-

ками 

100 

м
2
 

0,18 10-01-

012 

36,3 0,82 - - 

21 Устройство железо-

бетонных монолит-

ный крылец из бе-

тона В15  

м
2
 20 08-05-

002 

1,67 4,2 0,03 0,1 

22 Устройство метал-

лических оград по 

кирпичным столбам 

100 

м  

1,85 07-01-

054 

243,07 56,4 20,5 4,7 

23 Устройство ворот 

распашных 

100 

шт 

0,02 07-01-

055 

578,79 1,45 163,5 0,41 

24 Устройство калиток  100

шт  

0,02 07-01-

055 

578,79 1,45 - - 

25 Благоустройство 

территории 

100 

м
2
 

20 20-01-

68 

26 65 12 30 
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4.6. График производства работ по возведению надземной части 
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4.7 . Требования по контролю качества 

 

Контроль качества монтажных работ следует осуществлять путем системати-

ческого соблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям 

проекта проведения работ, а также СП 48.13330.2011. 

Ответственность за соблюдение качества ремонтно-восстановительных работ и 

составление исполнительной документации несет технический персонал. Испол-

нительная документация оформляется в день производства работ. Разрешение на 

производство работ следует оформлять непосредственно перед их началом. 

Входной контроль 

Входной контроль материалов и оборудования перед началом и в процессе 

строительства должен осуществлять Подрядчик при непосредственном участии 

технического надзора Заказчика и, при необходимости, авторского надзора проек-

тировщика и эксплуатационных организаций. 

При входном контроле надлежит проверять соответствие проекту поступаю-

щих конструкций и материалов по стандартам, техническим условиям, паспортам, 

другим документам и комплектность поставки. 

Все узлы и заготовки, изготовленные в заводских условиях, должны быть из-

готовлены таким образом, чтобы исключить на месте всякого рода подгонки, не 

совмещения и т.д. Выполняется внешний осмотр и обмер сборных конструкций. 

Отклонения основных линейных размеров и искажения геометрической формы 

сборных элементов регламентируются стандартами. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудова-

ния следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о при-

остановке работ и ее причинах. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть 

принято одно из трех решений: 
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 поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

оборудования соответствующими; 

 несоответствующие изделия дорабатываются; 

 несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обя-

зательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и 

органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

Все поступающее на стройку оборудование и материалы должно соответство-

вать ГОСТ 24444-87. 

Контроль сварочных материалов осуществляется работниками специализиро-

ванной службы входного контроля или комиссии, в состав которой входят пред-

ставители монтажной организации, сварочной службы отдела снабжения. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, 

материалов, изделий и оборудования. Методы и средства этих измерений и испы-

таний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованны-

ми лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным стандартами и техническими условиями на 

контролируемую продукцию. 

Операционный контроль 

Операционный контроль должен осуществляться во время, и после завер-

шения всех (включая скрытые работы) производственных операций или строи-

тельных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин 

их возникновения. 

В процессе производства работ обязательно ведение журнала производства 

работ, составление актов: приемки конструкций и оборудования в монтаж, скры-

тых работ, окончания монтажных работ и т.д. 
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К скрытым работам следует отнести работы, которые в соответствии с при-

нятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выпол-

нения последующих работ. 

Основные параметры и методы проведения производственных операций и 

контроля качества при производстве отдельных видов строительно-монтажных 

работах, перечень скрытых работ и порядок их освидетельствования по отдель-

ным видам работ (земляные, устройство монолитных железобетонных конструк-

ций, сварочно-монтажные и т.д.) предоставляется в технологических картах на 

производство конкретного вида работ. 

Технологические карты по видам работ разрабатываются Подрядчиком в 

процессе разработки ППР. 

При операционном контроле должно проверяться: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распро-

страняющейся на данные технологические операции нормативной докумен-

тации. 

Поэтапный приемочный контроль должен производиться с целью проверки ка-

чества законченного этапа строительства, а также скрытых работ. Должна выпол-

няться оценка выполненных скрытых работ, результаты которых влияют на без-

опасность объекта, а также выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невоз-

можно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков ин-

женерных сетей. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструк-

ций, участков инженерных сетей соответствующие акты оформляются после 

устранения выявленных дефектов. В случае, когда последующие работы начина-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
АС-489.270800.881.2016.ПЗ 

ются после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной 

приемки, перед возобновлением работ эти процедуры выполняются повторно с 

оформлением соответствующих актов 

Инструментальный контроль 

Инструментальный контроль как неотъемлемая часть, сопровождающая 

входной, операционный и приемочный контроль при производстве строительно-

монтажных работ осуществляется на всех этапах строительства. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), 

предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть завод-

ского изготовления и иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требова-

ниям Госстандартов или технических условий и пройти Госповерку. 

Перечень приборов и инструментов для проверки качества по каждому от-

дельному виду работ и порядок их применения приводится в технологических 

картах разработанных в составе ППР. 

Контроль качества геодезических работ 

Контроль качества работ выполняется согласно указаниям раздела 4 и таб-

лиц в приложении 2, 3, 4, 5 СП 126.13330.2012.  

К работе с аппаратурой по физическим методам контроля качества сварных 

стыков допускаются лица не моложе 18 лет, окончившие специальные курсы, 

имеющие квалификационные удостоверения, обученные безопасным способам 

работ, прошедшие инструктаж по охране труда и обеспеченные средствами инди-

видуальной защиты. 

Для защиты дефектоскописта и аппаратуры от воздействия низких темпера-

тур, дождя и ветра необходимо устанавливать специальную палатку из брезента, 

натягиваемую на легкоразборный каркас. При температуре воздуха -5°С и ниже в 

палатке должны быть установлены обогреватели, поддерживающие внутри нее 

температуру в пределах    3-5°С. 

Аппаратура и приборы по физическим методам контроля, во избежание со-

прикосновения с токоведущими частями, должны быть защищены кожухами и 

футлярами. Материалы, используемые дефектоскопистом (сосуды с контактиру-

http://docs.cntd.ru/document/1200095523
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ющей жидкостью, ветошь, бумага и др.), должны храниться в металлических 

ящиках. 

Перед включением аппарата необходимо проверить соответствие положе-

ния переключателя напряжению сети. Включение и вывод на режим, а также вы-

ключение установки следует производить только в порядке, изложенном в ин-

струкции завода-изготовителя, прилагаемой к установке. Не разрешается давать 

нагрузку большую, чем предусмотрено паспортом или актом технического осмот-

ра. 

Аппаратура, работающая от источников электропитания, должна быть 

надежно заземлена. 

Аппаратура должна подвергаться ежегодному техническому осмотру с со-

ставлением акта, в котором указываются техническое состояние установки в це-

лом, а также отдельных его частей, особенности и допустимые режимы работы. 

Для обеспечения требуемого уровня качества необходимо производить: 

 проверку квалификации сварщиков; 

 контроль исходных материалов (входной контроль); 

 систематический операционный (технологический) контроль, осуществляе-

мый в процессе сборки и сварки; 

 аттестацию технологии сварки. 

При операционном контроле в процессе сварки осуществляют наблюдение за 

обеспечением строгого соблюдения режимов сварки, порядка наложения слоев и 

их количество, применяемых материалов и т.д. 

Контроль качества земляных работ 

Контроль качества земляных работ заключается в систематическом наблю-

дении и проверке соответствия выполняемых работ проектной документации. 

Контроль качества при производстве земляных работ необходимо прово-

дить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 и СП 12-135-2003. 

Способы производства земляных работ на строительстве определяются про-

ектными решениями и должны выполнятся в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200092708
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjj75Glv4nNAhWiIJoKHdh_CjYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F11%2F11359%2F&usg=AFQjCNEkT2iP3b4AXkGsNQ71DLTF2KlxFQ&sig2=46W4UhEd9EQ1Ae4Dc9hcDw&bvm=bv.123325700,d.bGs
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Земляные работы должны производится с обеспечением требований каче-

ства и с обязательным инструментальным контролем, который заключается в си-

стематической проверке соответствия выполняемых работ требованиям проект-

ной и нормативной документации. 

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов, требо-

ваний строительных норм и правил или технологических инструкций должны 

быть исправлены до начала следующих операций (работ). 

Контроль над выполнением земляных работ осуществляет производитель 

этих работ. По мере выполнения земляных работ составляются документы на их 

приёмку. 

Контроль качества антикоррозионных работ строительных конструкций 

Контроль качества работ выполняется согласно указаниям раздела 10 и 

прил. 3 СП 28.13330.2012. 

Определить качество защиты строительных конструкций от коррозии, при 

этом проверить: 

 соответствие материалов, используемых для нанесения антикоррозионных 

покрытий проектным; 

 качество подготовки защищаемых металлических поверхностей; 

 качество подготовки бетонных поверхностей для нанесения защитных по-

крытий; 

 технологию нанесения слоев лакокрасочных покрытий; 

 выполнение стыков полотнищ стеклотканевых материалов; 

 качество грунтовочного слоя перед наклейкой рулонных материалов и со-

ответствие его химического состава наклеиваемому материалу; 

 качество и состояние рулонного материала. 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200092602
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4.8. Охрана труда в строительстве 

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по 

охране труда и промышленной безопасности являются: 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве.  

Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; 

 нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие госу-

дарственные требования охраны труда и промышленной безопасности; 

 типовые решения по охране труда; 

 инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, при-

меняемых в процессе работ; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»; 

 СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; 

 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ». 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые 

обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе вы-

полнения работ. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой 

и выполнением следующих организационно-технических мероприятий: 

 максимальной механизацией и автоматизацией работ; 

 обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового об-

служивания рабочих; 

 правильной организацией труда и управления производством; 

 приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высоко-

квалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны 

труда. 
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Все работники, руководители и специалисты организаций, проходят специаль-

ное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступле-

нии на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.  

Согласно Трудовому кодексу РФ в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодате-

ля, осуществляющего производственную деятельность, создается служба охраны 

труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-

ствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной дея-

тельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный пред-

приниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный рабо-

тодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в об-

ласти охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому до-

говору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций феде-
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рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда в строительстве. 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать 

требования: СП 12-135-2003 часть 1 и 2, СП 12-135-2003, Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожар-

ном режиме». 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала произ-

водства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, произ-

водственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест 

вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определяет-

ся при приемке их в эксплуатацию. 

Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных орга-

низаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и произ-

водственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в 

строительстве. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяе-

мые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности 

труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть 

обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защи-

ты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами 

связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопас-

ных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и условиями соглашений. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все 

мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной 

санитарии. Этот проект должен быть согласован со службами техники безопасно-

сти строительно-монтажных организаций.  
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Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет 

работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ; уста-

новленной последовательности их выполнения; необходимых средствах индиви-

дуальной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздей-

ствия факторов производственной среды и трудового процесса. 

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего 

предприятия следует осуществлять при выполнении следующих мероприятий: 

 установление границы территории, выделяемой для производства; 

 проведение необходимых подготовительных работ на выделенной террито-

рии. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей электро-

снабжения, кранов, механизированных установок, складских площадок и других 

устройств, должно строго соответствовать указанному в проектах. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов. Опасные зоны следует ограждать либо выставлять на границах преду-

предительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы, люди 

должны быть немедленно выведены, а опасные места ограждены. 

Строительство  осуществляется автомобильным краном КС-3571. 

Процесс монтажа обеспечивается комплектом строительных захватных при-

способлений подмостей, люлек, лестниц и др. согласно ППР. 

Металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механиз-

мов с электроприводами должны быть заземлены. 

Запрещается работа экскаваторов, строительных кранов, погрузчиков и других 

машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий элек-

тропередач любого напряжения. 

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередач 

должны производиться под непосредственным руководством инженерно-

технического работника. 
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Установка стреловых кранов должны производиться так, чтобы при работе 

расстояние между поворотной частью крана (при любом его положении) и строе-

ниями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом 

конкретном случае, должны быть согласованы со всеми участниками строитель-

ства, а также инспекцией Госгортехнадзора. 

Производить монтажные работы на высоте в открытых местах при  силе ветра 

6 баллов (скорость ветра 9,9-12,4 м/с)  запрещается. 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна пре-

вышать 10км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/ч. 

Складирование строительных конструкций и изделий на высоте не должно 

превышать норм, предусмотренных СП 12-135-2003 часть2. 

На период строительства необходимо создание производственно-бытовых 

условий труда для строителей; специальных устройств и приспособлений для по-

жаротушения и ликвидации возможных аварий (строители должны быть обучены 

правилам работы с ними, периодически должны производится учения по ликви-

дации возможных аварий и загораний). На каждом рабочем месте должна нахо-

дится аптечка с необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов, 

по установленному перечню. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой помощи пострадав-

шим при несчастных случаях. 

У временных бытовых помещений установить щиты с противопожарным ин-

вентарем, ящики с песком, бочки с водой, рядом оборудовать специальное место 

для курения.  

Основным направлением работ по охране труда является планомерное осу-

ществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечи-

вающих надежность, эффективность, безопасность  работы объектов с необходи-

мой степенью защиты персонала  и окружающей среды. 

На каждом рабочем месте должна находиться аптечка с необходимым запасом 

медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню. Весь 
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производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Таким образом, основным направлением работ по охране труда должно быть 

планомерное осуществление  комплекса организационных и технических меро-

приятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и под-

держание порядка на производстве. 

Все строительно-монтажные работники обязаны твердо знать и строго выпол-

нять в объеме возложенных на них обязанностей правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

 

4.9. Разработка календарного плана  

основного периода строительства здания 

Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных 

потоков, перечисленных в таблице 2.1. в пространстве и во времени. 

 На первом этапе, определяется технологическая последовательность работ. 

 На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совмещение, 

корректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность механизи-

рованных работ устанавливается из производительности машин. Продолжитель-

ность работ, выполняемых вручную, определяется путем деления трудоемкости 

на количество рабочих. Также продолжительность работ определяет технология. 
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Таблица 18.  Календарный план строительства. 
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4.10. Организация строительной площадки 

Привязка монтажных кранов 

Привязка крана необходима для определения возможности монтажа сбор-

ных конструкций машинами и обеспечения безопасных условий производства ра-

бот.  

Установка крана у здания производят исходя из необходимости соблюдения 

безопасного расстояния между зданием и краном. Ось кранового пути относи-

тельно строящегося здания определяют согласно формуле: 

В = Rпов + lбез 

В – минимальное расстояние от оси кранового пути  до наружной грани сооруже-

ния; 

Rпов – радиус поворотной платформы; 

lбез – безопасное расстояние от выступающей части крана до габарита строения 

(применяют не менее 0,4 м на высоте более 2 м.). 

В нашем случае: 

В = 2,3+1 = 3,3 м 

 

Зоны влияния кранов 

 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, над ко-

торыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. Эта зона 

ограждается защитным ограждением. 

 В целях создания условий безопасного ведения работ действующие норма-

тивы предусматривают различные зоны: монтажную, рабочую зону крана, опас-

ную зону работы крана. 

 Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке 

и закреплении. В нашем случае она равна контуру здания плюс 4 м, так как высо-

та здания 10 метров. 
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 Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах ли-

нии, описываемой крюком крана. Она равна максимально необходимому для ра-

боты вылету стрелы, проведенных из крайних стоянок. В нашем случае 18 м. 

 Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Зона определяет-

ся расстоянием по горизонтали от границы рабочей зоны крана до возможного 

места падения груза в процессе его перемещения. 

 Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Граница опасной 

зоны крана определяется радиусом, который рассчитывается по формуле: 

R0 = R + 0,5Bmin + Bmax + P 

R – максимальный рабочий вылет стрелы; 

Bmin , Bmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза; 

P – величина отлета груза при падении. 

  В нашем случае: 

R0 = 18 + 0,5*1,5 + 2,5 + 4 = 25,25 м. 

 На местности границы опасных зон обозначают инвентарной переставной 

обноской из проволоки по стойкам, также их обозначают специальными ориенти-

рами, плакатами, хорошо видимыми крановщиком, стропальщиком в любое время 

суток. Места установки указывается на стройгенплане. 

 

Приобъектные склады 

Приобъектные склады необходимы для временного хранения материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Объем складского хозяй-

ства зависит от вида, масштаба и методов строительства, в том числе от  способа 

снабжения. 

Проектирование складов ведется в такой последовательности: определяются 

запасы основных строительных конструкций,  определяется площадь складов, 

выбирается тип склада. 
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Объем производственного материала рассчитывается по расчетным норма-

тивам: 

Pскл = Pобщ*n*l*m/ T 

Pобщ - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых для 

производства строительно-монтажных работ; 

T - продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн; 

n - норма запаса материала; 

l - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов 

на склад; 

m - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада производят по 

удельным нагрузкам:   S = Pскл * q 

q – норма площади склада на единицу складируемого ресурса, принятая по 

расчетным нормативам. 

Таблица 19. Результаты по расчету складских помещений. 
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Временные инвентарные здания 

Состав и площади временных зданий и сооружений определяют на момент 

максимального разворота работ на стройплощадке по расчетному количеству ра-

ботников, занятых в одну смену.  

Тип временного сооружения принимается с учетом срока его пребывания на 

стройплощадке: при продолжительности строительства объекта 6-18 месяцев - 

здания контейнерного типа. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной 

смене менее 60 человек должны быть, как минимум, следующие санитарно-

бытовые помещения: гардеробные с умывальниками; помещения для обогрева, 

отдыха и приема пищи; прорабская; туалет. 

Общая потребность во временных зданиях определяется по формуле: 

F = Fn * P 

Fn – нормативный показатель потребности здания; 

P – число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме гардеробных, 

которые рассчитываются на все количество рабочих. 

 

Таблице 20. Результаты расчета потребности во временных мобильных зданиях  

 Расчетная чис-

ленность ра-

ботников 

 

Норма на 1 

чел. 

Рас-

четная 

потреб

треб-

ность 

в, м
2
 

 

Принято 

Наименование Всего % одно-

времен-

но поль-

зую-

щихся 

Ед. 

из-

мер. 

Коли-

че-

ство 

 Тип здания и 

шифр проекта 

Пло-

щадь, м
2
 

Проходная-

табельная 

- - м
2
 6 6 Контейнер 6 

Контора  5 100% м
2
 2 10 Контейнер 

«Нева» 7203-

У1 

15,5 
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Помещение для 

обогрева, отды-

ха и приема пи-

щи. 

5 100% м
2
 1 10 “Универсал” 

1120–024 

12 

Гардеробная 5 100% м
2
 0,9 5 “Универсал” 

1120–024 

17,2 

Туалет 5 100% м
2
 0,07 

м
2
 

0,35 “Днепр” Д–

09–К 

1,4 

Навес для отды-

ха и место для 

курения 

5 100% м
2
 0,2 1  5 

      Итого: 57,1 

  

Бытовые городки располагаются на строительной площадке в зоне 

наибольшей концентрации работающих с максимальным приближением к основ-

ным маршрутам их передвижения на строительной площадке. Бытовые городки 

обеспечены необходимыми инженерными сетями и коммуникациями: электро-

снабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализацией. 

 

Обоснование потребности строительства в воде 

 Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле:  

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды соответственно на производственные, хо-

зяйственные и пожарные нужды. 

  

Кну – коэффициент неучтенного расхода воды; 

qу – удельный расход воды на производственные нужды; 

nn – число производственных потребителей; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

t – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
АС-489.270800.881.2016.ПЗ 

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд – расход воды на прием душа одного рабочего; 

nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 

nд – число пользующихся душем; 

t1 – продолжительность использования душа. 

Qпож = 10 л/с 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Таблицу 21. Результаты расчета потребности строительства в воде  

№ 

Наименован

ие 

потребителя 

Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

потр. 

Прод

олж. 

потр.

, дн. 

Удель

ный 

расхо

д, л 

Коэффициент 
Число 

часов 

в 

смену 

Расхо

д 

воды 

в л/с 

Неучт

. 

расхо

да 

Нерав

н. 

потре

бл. 

1 
Приготовле

ние бетона 
м³

 
150 52 25 1,2 1,5 8 5,2 

2 Экскаватор 

ма

ш-

ч 

17,29 1 12 1,2 1,5 8 0,04 

3 

Обмывка 

автомобиле

й 

шт 2 110 350 1,2 1,5 8 4,5 

4 
Посадка 

деревьев 
шт 6 1 75 1,2 1,5 8 0,03 

5 
Хозяйствен

ные нужды 
чел 24 - 25 - - - 10 

6 
Умывальни

ки 
чел 24 - 4 - 1,5 - 0,8 

Итого: 20,57 

Qтр = 20,57+ 10 = 30,57 л/см 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяется по формуле: 

 

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

Следовательно диаметр труб  равен: 72 мм. 

Диаметр водопроводной сети принимаем 100 мм. 
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 Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а  также 

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: 

 

cosφ – коэффициент мощности; 

Кс – коэффициент спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей; 

Рт – мощность для технологических нужд; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения; 

Рон – мощность устройств наружного освещения. 

Результаты сводим в таблицу 3.4. 

Таблица 22. Результаты расчета потребности строительства в электроэнергии 

№  

п /п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребления 

Коэффициенты Удельн

ая 

мощно

сть 

Расчетн

ая 

мощнос

ть 
спроса мощн. 

1 Электросвароч

ный аппарат 
шт 20 0,35 0,5 38 45 

2 Вибраторы 

переносные 
шт 2 0,45 0,8 4 4,5 

3 Электрическое 

освещение 

внутреннее 

шт
 

10 1,0 1,0 0,1 1 

4 Электрическое 

освещение 

наружное 

шт 4 1,0 1,0 10 40 

Итого: 90,5 
 

По расчетной электрической нагрузке принимаем трансформаторную  

подстанция КТП-160/6-10 номинальной мощностью 160 кВ А. 
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Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле: 

 

р – удельная мощность; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площади, подлежащей освещению; 

Pл – мощность лампы прожектора. 

Таблица 23. Результаты расчета потребности строительства в освещении 

№ 
Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления 

Освещенность, 

лк 

Расчетное 

количество 

прожекоров, шт 

1 Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная кладка 

2000 20 7 

2 Главные проходы 40 3 0,018 

Итого: 7 

 

Принимаем 7 прожекторов на стройплощадке. 

 

4.11. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

При производстве работ следует строго соблюдать требования СП 

48.13330.2011,          СП 12-136-2002. 

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к 

минимуму воздействия на окружающую среду, Подрядчик в течение всего 

периода строительства реализует программу мониторинга, и принимает меры по 

обеспечению минимального воздействия на окружающую среду. 

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при 

выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик. 

Подрядчик должен осуществлять свою деятельность на основе соблюдения 
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технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех 

действующих законодательных и нормативных актов, условий разрешений и 

согласований, выданных российскими природоохранными органами, а также 

собственных принципов в области охраны окружающей среды. 

С целью минимизации вредного антропогенного воздействия должно быть 

проведены инструктажи строительного персонала по вопросам соблюдения норм 

и правил экологической и противопожарной безопасности, требований санитарно-

эпидемиологической службы. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

предусматривается : 

- минимизация вредных выбросов в атмосферу; 

- организация сбора и удаления отходов; 

- организация работ с опасными материалами и отходами; 

- сведение к минимуму воздействие шума. 

В части охраны окружающей среды предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проезд строительных машин и механизмов предусмотрен по 

действующим автодорогам,  строительной площадке и временным дорогам и 

проездам; 

 - заправка самоходной техники производится на ближайших АЗС; 

- заправка передвижных дизельных электростанций производиться на 

месте, топливо доставляется в бочках объемом 100-200л.; 

- при выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься; 

- использование пневмоколесной техники, строительных машин и 

механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт; 

- минимизация динамических нагрузок; 

- предотвращение произвольного смыва с территории стройки 

загрязненных вод. 
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При организации площадок обслуживания автомобильной и строительной 

техники, хранения и заправки ГСМ должны быть осуществлены следующие 

природоохранные мероприятия: 

1. - изготовлены поддоны для сбора случайных разливов при стоянке и 

заправки техники; 

2. разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять с 

помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в 

металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения; 

3. поддержание техники в исправном состоянии, осуществление 

постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов 

в атмосферу оксидов азота и окиси углерода в составе выхлопных газов и 

регулировка двигателей; 

4. установлены контейнеры для сбора обтирочного материала и других, 

загрязненных ГСМ. Использованные обтирочные материалы (промасленные 

концы, ветошь и т.п.) должны немедленно убираться в металлические ящики с 

плотными крышками, а по окончании рабочего дня удаляться из 

производственных помещений в специально отведенные места. 

Строительные отходы собирают в контейнеры и отвозят на пункты 

переработки. Отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз в места 

захоронения и утилизации ведется непосредственно в темпе производства 

строительных работ. 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства происходит 

при работе транспортной, строительной техники. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве 

направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами 

работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ. 

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на 

окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести 

следующее: 

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
АС-489.270800.881.2016.ПЗ 

и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными 

требованиями по выбросам вредных веществ; 

- проведение технического осмотра и профилактических работ 

строительных машин, механизмов и автотранспорта с контролем выхлопных 

газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а 

также после каждого ремонта и регулирования двигателей; 

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с 

контролем выхлопных газов ДВС; 

-  обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить 

расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных 

веществ; 

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; 

- обслуживание, ремонт техники осуществляется на территории базы 

Подрядчика; 

- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных 

пунктов. 

Источниками шума при производстве работ будут являться движущиеся 

строительные машины и механизмы, производственные и складские площадки, 

транспорт. 

Подрядная организация несёт ответственность за сбор, транспортировку, 

передачу на утилизацию строительных отходов лицензированным организациям, 

а также внесение платежей за негативное воздействие на окружающую 

природную среду в период строительства. 

Перед началом производства работ у подрядной организация в наличие 

должны быть договора со специализированными предприятиями по переработке, 

утилизации и захоронению конкретных видов отходов на конкретных местах 

размещения отходов. 
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