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АННОТАЦИЯ 

 

     Гончаренко Е.П.           Дипломный                     проект. 

Шестнадцатиэтажное жилой дом №76  в Ленинском районе 

по ул. Бобруйская  – Челябинск: ЮУрГУ, АС, 2015,  с. 

Библиографический список – 47 наименований. 7 листов 

чертежей ф. А1. 

 

     В данной работе рассмотрены вопросы возведения 16-ти этажного жилого 

дома. Представлены основные архитектурно – планировочные решения 

проектируемого здания, произведен тепло технологической расчет наружной 

стены. Выполнен расчет железобетонных монолитных перекрытий с 

помощью программы “ING 2012”. Рассмотрена технология (выбор и 

обоснование машин и механизмов для производства работ, обоснование 

технологических карт) и организация (строй генплан, календарный план 

строительства) строительного производства. В экономической части 

приведено сравнение вариантов сборного и монолитного перекрытия. 

Рассмотрено обеспечение безопасности и охраны труда для основных видов 

работ. 
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Введение 

 

Наряду с развитием производства строительных конструкций и 

изделий полной заводской готовности, широкое распространение получило 

возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

Практика подтвердила технико-экономические преимущества 

строительства жилых и общественных зданий, отдельных элементов и 

конструкций в монолитном и сборно-монолитном исполнении. Монолитное 

строительство позволяет реализовать его ресурсосберегающие возможности 

для повышения качества и долговечности жилья, выразительности 

архитектуры отдельных зданий и градостроительных комплексов. Технико-

экономический анализ показывает, что в целом ряде случаев монолитный 

железобетон оказывается более эффективен по расходу материалов, 

суммарной трудоёмкости и приведённым затратам. 

Его преимущество может быть реализовано в первую очередь в 

районах со сложными геологическими условиями, при повышенной 

сейсмичности, в местах, где отсутствуют или недостаточны мощности 

полносборного домостроения. 

Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной 

технологии и мизерных объёмов к современным методам возведения и 

поточному строительству. В условиях рыночных отношений, при дефиците 

жилья и социально культурных объектов в России, у этого эффективного 

метода домостроения несомненно большие перспективы. 
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1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Разработка схемы генерального плана 

Земельный участок, отведенный для размещения детской поликлиники, 

расположен в микрорайоне города Челябинска. Окружен существующей 

застройкой жилых домов. Указанное обстоятельство создает удобство для 

жителей микрорайона. Генеральный план возводимого здания выполнен с 

учетом существующей застройки территории. На генеральном плане 

отражены проектируемое и существующие здания, тротуары, дороги для 

проезда автомобилей, благоустройство территории. Более наглядным план 

делает наличие экспликации зданий и площадок. 

Благоустройство территории включает в себя устройство металлического 

ограждения с воротами и калитками. Высота ограды – 1,2 м. На территории 

организуется площадка для временного хранения легковых автомобилей, 

площадка для мусорных контейнеров. 

Предусматриваются малые архитектурные формы: скамьи, урны, 

цветочные вазоны. 

Перед главным крыльцом здания предусматривается плиточное покрытие 

из бетонной плитки. Проезды, тротуары и отмостки выполняются 

асфальтобетонными с обрамлением бортовым камнем. Предусмотрены 

пандусы с уклоном 1:8. 

На свободной от застройки и покрытий территории предусматривается 

озеленение путем разбивки цветников, газонов, посадки кустарников с 

учетом трассировки инженерных сетей и соблюдением нормативных 

расстояний до существующих зданий и сооружений. 

  Согласно СП 42.13330.2011 [] приложение К был произведен 

расчет размера стоянки автомобилей. Расчетной единицей, определяющей 

число машино-мест является количество посещений в смену. 
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Норма машино-мест на 100 посещений – 2-3. 

Количество мест: 𝑃 =
200∙3

100
= 6  

Здание является одним из этапов строительства жилого комплекса в 

границах улиц Бобруйская и Агалакова, который в свою очередь формирует 

градостроительный акцент в решении перекрестка. Ко всему комплексу 

строений предусмотрена вся требуемая нормативная среда обитания, со 

спортивными, игровыми и хозяйственными площадками, пожарными 

проездами и автостоянками. Проектирование жилого дома включает в себя  

часть элементов жилой среды. 

 

1.2 Архитектурно-планировочные решения  

Проектируемый шестнадцатиэтажный одноподъездный  жилой дом 

№76  имеет  14 жилых этажей, 1-й и 2-й этажи – нежилые (встройки 

различного назначения), подвал, техподполье, техэтаж. Назначение 

помещений первого и второго этажей – торговля промышленными товарами, 

клубы по интересам. Высота (от пола до пола):  техподполья  - 2,10м; подвала 

– 2,60м; 1-го  этажа –  – 3.60м; 2-го этажа – 3,30м; жилых этажей – 3,00м; 16-

го этажа – 3,30м. 

Подвальный этаж, техподполье. Предполагается разместить только 

помещения технического назначения для обслуживания дома: насосная и 

ИТП, а также предполагается прохождение инженерных сетей. 

Первый этаж. Помещения общественного назначения, встроенные в 

жилые здания, имеют входы, изолированные от жилой части здания.  

Планировка общественных встроек позволяет разместить там промтоварные 

магазины и клубы по интересам, разрешенные   СП 54.13330.2011 Здания 

жилые многоквартирные. Все встроенные помещения имеют по 2 

http://kadastr61.ru/biblioteka/10-snipy/313--54133302011---------31-01-2.html
http://kadastr61.ru/biblioteka/10-snipy/313--54133302011---------31-01-2.html
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эвакуационных выхода. Промтоварные магазины площадью менее 150м2 

согласно нормам проектируются без специализированных загрузочных 

помещений. Загрузка осуществляется через парадный вход со стороны 

улицы. 

Объемно-планировочные показатели встроенных помещений. 

 
Общая 

помещений 

Полезная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Встроенное помещение 

№1 

(промтоварный  

магазин) 

 

136,41 
136,41 120,68 

Встроенное помещение 

№2 

(промтоварный магазин) 

 

143,52 143,52 133,38 

Встроенное помещение 

№3 

(промтоварный  

магазин)  

 

236,59 
181,27 173,80 

Встроенное помещение 

№4 

(клуб по интересам) 

 

226,28 187,35 169,28 

Всего 743,48 649,23 597,82 
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Входы во встроенные помещения второго этажа осуществляются по 

лестницам общего назначения и по лестницам принадлежащим только 

непосредственно этому встроенному помещению. Последние включены в 

общую площадь встроенных помещений. 

  Вход в жилую часть запроектирован через холл с комнатой 

уборочного инвентаря, санузлом, помещением консьержа. Вход в 

мусорокамеру отдален от входов в подъезд. В 16-ти этажном здании 

запроектирована незадымляемая эвакуационная лестница Н3 с выходом на 

нее через поэтажный тамбур-шлюз с подпором воздуха.       Все основные 

входы, как во встроенные помещения, так и в жилой дом имеют крыльца, 

пандусы для инвалидов оборудованные согласно «Требованиям доступности 

общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 

посетителей» - СП 31-102-99,  «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 

положения» - СП 35-101-2001.  

2-16 этажи. Жилые этажи. Планировочное решение с 2 по 9 этаж и с 

10 по 16 этаж одинаковое, различие – в отделке  балконов в квартирах. 

 

Состав квартир:  

1комнатные,……………………………………………………………56 

2комнатные……………………………………………………………21 

3комнатные…………………………………………………………14 

ИТОГО:……………………………………………………………………..91 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270800.2016.080.ПЗ 

 

Объемно-планировочные показатели по квартирам 

Жилая 

площадь 

Общая 

площадь 

Приведенная 

площадь 

(лоджии)  с 

коэфф. 0,5 

Приведенная 

площадь 

(балконы) с 

коэфф. 0,3 

Общая площадь с 

летними 

помещениями 

2392,60 4937,73 302,09 4,39 5244,21 

 

Объемно-планировочные показатели по дому. 

 
Площадь застройки, 

м2 

Общая здания,       

м2 

Строительный объем, 

м2 

Встроенные 

помещения 741,00 

(с учетом крылец) 

846,00 3278,00 

Жилье 

В т.ч.подвал 
7723,00/98,00 27500,00/1317,00 

    

Всего 1070,00 8667,00 32095,00 

 

1.3 .Обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. 

Проектируемое здание  - это часть жилого комплекса, формирующего 

градостроительный акцент на пересечении улиц Бобруйской и Агалакова. 

Поэтому отделка  фасадов и архитектурные элементы даются в увязке со 

всей перспективой комплекса.  
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Ограждающие конструкции стен выполнены из легкобетонных блоков 

с утеплителем и облицовкой силикатным кирпичом. Входные группы по 

офисам 1 этажа выполнены из  силикатного кирпича с покраской 

атмосфероустойчивой краской. Торцевые стороны крылец и пандусов, 

цоколь - облицовка природным гранитом типа "Сибирский", ступени и 

пандусы – нескользящее покрытие.  

Окна – металлопластиковые, входные двери жилой  части здания– 

металлические с домофоном, входные двери и витражи офисов, а также 

остекление балконов – из алюминевого профиля.  

Двери в подвальную часть здания, а также в технические помещения 

подвала, в мусорокамеру имеют предел огнестойкости 1 час. На балконах 

предусмотрены простенки для аварийного выхода: между окном и стеной  - 

1,20м, между  окном и окном – 1,60м.  

 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

 

Ориентация жилых помещений и норма инсоляции выполнена согласно 

гигиеническим требованим к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий  (СанПиН 2.1.2.1002-00, СанПиН 

2.1.2.2645-10 ) и составляет не менее 2ч.  

Пропорции жилых комнат и размер оконных проемов соответствует 

требованиям СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», что 

позволяет выдерживать освещенность КЕО не менее 0,5. «Естественное 

освещение жилых и общественных зданий» СП 23-102-2003, «Естественное и 

искусственное освещение» СНиП 23-05-95.  

8. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 
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Допустимые уровни шума в жилых помещениях должны соответствуют 

гигиеническим требованиям к уровням шума на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки.   Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий с 

инженерным и технологическим оборудованием, установленным для 

жизнеобеспечения здания, принято согласно санитарных правил. Жилое 

здание не выходит окнами на магистраль, уровень шума которой выше 

предельно допустимого уровня. Уровень шума при эксплуатации 

инженерного и технологического оборудования, установленного в 

помещениях общественного назначения не превышает предельно 

допустимые уровни шума и вибрации, установленные для жилых 

помещений. 

В конструкциях полов предусмотрен звукоизоляционный  слой  из  мягкой  

древесно-волокнистой  плиты  SOФТБОРД  -  20.  

Для обеспечения защиты помещений от шума проектом предусмотрены 

следующие конструкции стен: межквартирные перегородки приняты из 

пенобетона толщиной 200мм с отделкой с 2-х сторон штукатуркой толщиной 

20мм. Внутриквартирные перегородки – пенобетон 100мм +2 слоя 

штукатурки по 20мм. Стены ванных и санузлов выполнены из кирпича 

120мм. Стороны санузлов  и ванн, граничащие с соседними квартирами 

имеют двойную конструкцию: кирпичная перегородка 120мм, перегородка из 

пеноблока 100мм, 2 слоя штукатурки по 20мм. 

 

1.4 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

 

Наименование  Количество 

Площадь застройки, м
2
 741 

Площадь покрытий, м
2
 3554,37 
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Площадь озеленения, м
2
 346,30 

Площадь благоустройства жилого 

дома, м² 
5736,46 

Площадь встроенных помещений, м² 743,48 

Площадь жилых помещений, м² 5244,21 

Строительный объем, м³ 32095,00 

 

 

 1.5.1 Водоснабжение и канализация 

 

 Водоснабжение, согласно техническим условиям, предусмотрено от 

существующей водопроводной сети ⌀100. 

 Ввод в здание предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR13.6 

63x4.7 «питьевая», устанавливается водомерный узел. 

Гарантированный напор холодной воды на воде составляет 42м.в.ст. 

Максимальный требуемый напор на вводе при пожарном расходе – 30м.в.ст. 

Предусмотрена централизованная система горячего водоснабжения с 

циркуляцией по зданию. 

Ввод водопровода горячей воды предусмотрен в канале тепловой сети в 

помещение теплового пункта. 

На вводе горячей и циркуляционной сети устанавливаются водомерные 

узлы. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения предусмотрены из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* ⌀50 

(подача на тушение пожара) и полипропиленовых труб, прокладываемых с 

уклоном 0,002 в сторону водоразборных или спускных устройств. 

Трубопроводы системы холодного и горячего водоснабжения, 

прокладываемые в подвале, а также стояки горячего водоснабжения 

изолируются трубной теплоизоляцией Термофлекс ФР3. 
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Система канализации поликлиники предусмотрена раздельная: бытовая – 

от санузлов и канализация от процедурных и лечебных кабинетов.  

Внутренние сети канализации предусмотрены из полиэтиленовых 

канализационных труб ⌀50-⌀110 мм по ГОСТ 22689-89, проложенных с 

уклоном 0,035-0,02. 

Выпуски из здания предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 

SDR26 ГОСТ 18599-2001. 

Сборные вентиляционные трубопроводы канализации, прокладываются 

под потолком верхнего этажа, а также в чердачном пространстве. 

Сбор стоков, согласно техническим условиям, предусматривается в 

существующую городскую канализацию. 

 

1.5.2 Отопление 

 

Теплоснабжениеосуществляется от существующих тепловых сетей. 

Теплоноситель – вода с параметрами 70-95°C. На вводе в здание установлен 

тепловой счетчик. Подключение системы отопления к наружным сетям 

предусмотрено по зависимой схеме, через узел управления. 

Система отопления запроектирован однотрубная горизонтальная. 

Магистральные трубопроводы системы отопления проложены в подвале. 

Трубопроводы выполнены из стальных труб. Главные ветки системы 

прокладываются в определенных местах. Трубопроводы веток выполнены из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Стояки поликлиники прокладываются в конструкции пола, выполнены из 

металополимерных труб марки «HENCO». Стояки подвала выполнены из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, прокладываются по 

конструкциям подвала. 

В качестве нагревательных приборов в поликлиники приняты 

биметаллические радиаторы «Алтай». 
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1.5.3 Вентиляция и дымоудаление 

 

 Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением.  

В качестве приточной системы приняты установки фирмы «Арктика» 

типа Стандарт. Для помещения малой операционной предусмотрено 

кондиционирование воздуха с установкой медицинского автономного 

кондиционера марки КМ 2-2,0-01 И. В помещении серверной для создания 

микроклимата выполнено кондиционирование установкой сплинт системы. 

В подвале и на первом этаже здания запроектирована противодымная 

вентиляция. При возникновении пожара автоматически выключается система 

противодымной защиты.  

 

1.6 Противопожарные мероприятия 

Противопожарные расстояния между зданием и прилегающими, 

общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии с 

требованиями ФЗ №123гл.16 ст.69 Таблица №11. 

Противопожарный водопровод предусмотрен согласно требованиям ст.68 

ФЗ №123-ФЗ, а именно: 

   - обеспечение нужд наружного пожаротушения осуществляется от 

пожарных гидрантов, установленных в водопроводных колодцах на существующем 

водопроводе диаметром не менее 100 мм (фактически 325мм) (ст.68 ФЗ №123-ФЗ, 

п.8.10. СП 8.13130.2009); 

   - объект обеспечен наружным пожаротушением от двух пожарных 

гидрантов (далее – ПГ) (ст.68 ФЗ №123-ФЗ, п.8.6. СП 8.13130.2009); 

   - расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с (ст.68 ФЗ №123-

ФЗ, п.5.2, табл.2 СП 8.13130.2009); 

Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен 

здания. 
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   - расположение ПГ учитывает возможность установки на них пожарных 

автомобилей и осуществление тушения каждой части здания от двух ПГ, с учетом 

прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым 

покрытием (ст.68 ФЗ №123-ФЗ, п.8.6, п.9.11 СП 8.13130.2009); 

   - свободный напор в сети противопожарного водопровода (на уровне 

поверхности земли) при пожаротушении принят не менее 10м, максимальный 

свободный напор в сети объединенного водопровода не превышает 60м (ст.68 ФЗ 

№123-ФЗ, п.4.4, СП 8.13130.2009); 

   - к ПГ предусмотрены подъезды, с соблюдением требуемого расстояния не 

более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий.Параметры 

проездов: 

ширина проезжей части – 6 м (с учетом тротуара); 

покрытие – асфальт. 

Проезды и подъезды для пожарной техники предусмотрены в соответствии с 

требованиями, ст.90 ФЗ №123-ФЗ, а именно: 

Проезд шириной 6.0м запроектирован со всех сторон здания. Согласно ст.67- 

ФЗ №123-ФЗ п.7 в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным проездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду (тротуары предусмотрены шириной 1,5м- со всех сторон здания).  

Конструкция дорожного полотна проезда предусмотрена исходя из 

расчетной (от пожарных автомобилей не менее 16тонн на ось) (п.9 ст.67 ФЗ №123). 

Дом выполнен одним пожарным отсеком: 

Здание жилого дома относится к классу функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3., офисные помещения – Ф 4.3;  в соответствии со статьей 32 ФЗ-

123.  

Здание жилого дома  II степени огнестойкости, класса пожарной опасности  

С0, согласно требований таблицы 21 и 22 ФЗ-123 и п. 6.5.1 СП 2.13130.2009, 

выполнено одним пожарным отсеком, что соответствует требованиям 6.5.1 табл.6.8 

СП 2.13130.2009. 

   - объект предусмотрен II-й степени огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности С0 (ст.87 ФЗ №123-ФЗ, п.6.5.1 табл.6.8 и п.6.8.20 табл.6.13 СП 

2.13130.2009); 
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   - этажность здания принята 16 этажей, (не более 75м) (п.6.5.1 табл.6.8 СП 

2.13130.2009); 

   - заполнение проемов в противопожарных преградах предусмотрено в 

соответствии с требованиями ст.88 ФЗ №123-ФЗ; 

   - несущие элементы здания предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее R90, класс конструктивной пожарной опасности К0 (ст.87 табл.21, 22 ФЗ 

№123-ФЗ); 

   - ограждающие стены лестничных клеток предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее REI 90, класс конструктивной пожарной опасности К0 

(ст.87 табл.21,22 ФЗ №123-ФЗ); 

   - лестницы и лестничные площадки предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее R60, лестничные марши – пределом огнестойкости не 

менее R60, класс конструктивной пожарной опасности К0 (ст.87 табл.21,22 ФЗ 

№123-ФЗ); 

      - для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 

здания принята только конструктивная огнезащита (п.6.5.3 СП 2.13130.2009); 

   - в местах пересечения противопожарных преград и других ограждающих 

конструкций с нормируемой огнестойкостью инженерными коммуникациями 

отверстия и зазоры заполнены негорючими материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость; 

   - между маршами лестниц и между поручнями ограждений в лестничных 

клетках выполнен зазор шириной в плане в свету не менее 75мм (ст.90 п.14 ФЗ 

№123-ФЗ); 

   - технический подвальный этаж и чердак разделен противопожарными 

перегородками 1-го типа по секциям (п.5.2.4.9 СП 4.13130.2009); 

   - ограждения лоджий выполняются из материалов группы НГ, высотой 

1,2м (п.5.2.4.10 СП 4.13130.2009); 

   - мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от 

входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и 

перекрытием с пределами огнестойкости не менее RЕI 60 и классом пожарной 

опасности К0 (п.5.2.4.11 СП 4.13130.2009). 

Жилой дом 
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Эвакуация с этажей здания предусматривается по лестничной клетке типа 

Л1. 

Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно наружу. 

Каждая квартира кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку имеет 

аварийный выход на открытую лоджию с глухим простенком 1,2 м, что 

соответствует  требованиям п. 4.4.11 СП 1.13130.2009.  

Из лестничной клетки предусмотрен выход на чердак по лестничному маршу 

через дверь размером 1,5 х 0,7 в соответствии с п.6 статьи 90 ФЗ-123.  

Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации выполнены 

класса пожарной опасности строительных материалов КМ2, что соответствует 

требованиям табл. 28 ФЗ-123. 

Ширина основных эвакуационных выходов 1,3 метра. 

Жилой дом расположен в районе выезда пожарной части №6 по охране 

Ленинского района г.Челябинска (Копейское шоссе,35). Расстояние до объекта – 

3,5 километра. Время прибытия первого подразделения при средней скорости 

движения в городском потоке 40 км.час, составит – 6 минут. 

Обеспечение объекта пожарной охраной указано в приложении к данному 

разделу. 

Выходы на чердак предусмотрен из лестничной клетки. 

Обеспечен подъезд пожарных автомобилей ко всем эвакуационным 

выходам, к пожарным гидрантам, а также доступ пожарных подразделений в 

любые помещения. 

Число выходов на кровлю здания не менее чем один выход на каждые 

полные и неполные 1000 м.кв. площади кровли из лестничных клеток. 

По периметру кровли проектом предусмотрены ограждение высотой 1,2 м по 

ГОСТ 25772. 

В технических этажах высота прохода составляет 1,8 метра, ширина прохода 

1,2метра. 

Квартиры подлежат оборудованию автономной пожарной сигнализации 

СНиП 31-01-2003 п.7.3.3.  

Общественные помещения подлежат оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией. СП 5.13130.2009. 
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1.7 Теплотехнический расчет  

 

1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 21 °C.  

2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tht = -6.5 

°C.  

3. Продолжительность отопительного периода: zht = 218 сут. 

4. Градусосутки отопительного периода:  

     Dd = (tint - tht)zht = (21 - (-6.5))×218 = 5995 °Cсут. 

5. Тип здания или помещения: жилые, лечебно-профилактические и детские 

учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития. 

6. Вид ограждающей конструкции: стена. 

7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 
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СНиП 23-02-2003.  

     Rreq = 3.5 м
2
°C/Вт 

8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице  

 

 

№ 
Наименование 

материала 

Толщина, 

мм 

Теплопроводность, 

Вт/(м°С) 

Термическое 

сопротивление, 

м
2
°C/Вт 

1 Силикатный кирпич 120 0.339 0.35 

2 

Утеплитель 

ROCKWOOL Лайт 

Батс 
100 0.04 2.5 

3 

Пеноблок 

плотностью 600 

кг/м3 
300 0.22 1.36 

4 Штукатурка 20 0.79 0.03 

9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей 

конструкции является отношением толщины этого слоя к его 

теплопроводности (см. таблицу).  

10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 

термических сопротивлений её слоёв:  

     Rк = 4.24 м
2
°C/Вт 

11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, 

гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении 

высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних реберh/a < 0,3. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции:  

     αi = 8.7 Вт/(м
2
°C) 

12. Наружнняя поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, 
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покрытия, перекрытия над проездами и над холодными 

одпольями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции:  

     αe = 23 Вт/(м
2
°C)  

13. Сопротивление теплопередаче:  

     Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 4.24 + 1/23 = 4.4 м
2
°C/Вт 

     Rо = 4.4 м
2
°C/Вт > Rreq = 3.5 м

2
°C/Вт  

Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению 

теплопередаче выполняется. 
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1 ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Расчет несущих конструкций шестнадцатиэтажного жилого дома №76 со 

встроенными помещениями на 1-м и 2-м этажах  в Ленинском районе по ул. Бобруйская, 

выполнен методом конечных элементов с помощью программы “ ING 2012 ” 

(лицензионный ключ 8823). Расчёт фундаментов выполнен по программе ФOK 

ПК+ЛЕНТ 2010 (лицензионный ключ FL017). 

Теоретической основой ПК “ING 2012” является метод конечных элементов 

(МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и 

динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний 

усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве 

основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. В связи с этим 

идеализация конструкции выполнена в форме, приспособленной к использованию этого 

метода, а именно: система представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, 

пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

При изменении инженерно-геологических условий площадки строительства, а также 

параметров сооружения указанный расчет подлежит обязательной корректировке. 

Цель расчета – определение усилий и армирования в элементах здания. Определение 

габаритов, осадок и армирования фундаментов. 

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 Исходными данными для выполнения конструктивных расчетов являются: 

- чертежи марки “АР”, объёмно-планировочные архитектурные решения; 

- конструктивное решение несущих и ограждающих конструкций; 

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО 

«ЮжУралСтройИзыскания», в соответствии с договором № 001-12.ИГИ от 11.01.2012; 

- эксплуатационные нагрузки. 

 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Проектируемый жилой дом односекционный, 14 жилых этажей и встроенные 

помещения общественного назначения  на 1-м и 2-м этажах, подвал. Последний этаж 

совмещен с кровлей. Высота подвала 2,10; в эксплуатируемой части 2,60; высота первого 
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этажа 3,60; высота 2-го, 9-го и 16-го этажей 3,3м, остальные типовые этажи высотой 3,0 м. 

Конструктивная высота здания 51,0 м (от верха фундаментов до плит покрытия 

последнего этажа). Сетка колонн от 2,9 до 7,2 м. Габариты секции в осях составляют 

42,0х17,9м с учётом пристраиваемой 9-ти этажной части здания. 

- Степень огнестойкости здания – II; 

- Степень долговечности – I; 

- Уровень ответственности – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88*; 

- Класс конструктивной пожарной опасности СО по СП 2.13130.2009; 

- Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3–жилые помещения, Ф4.3 – 

офисы; 

За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 227,35 м. 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении участок изысканий расположен в Ленинском 

районе г. Челябинска, в микрорайоне №1 по ул. Бобруйской. 

Площадка находится на не застроенной территории микрорайона. Центральная 

часть участка заболочена, изрыта, наблюдаются канавы, навалы 

В геоморфологическом отношении участок расположен на аккумулятивно-морской 

равнине Западно-Сибирской низменности – водоразделе оз. Смолино – оз. Первое – р. 

Миасс. 

Естественный рельеф площадки относительно ровный. Абсолютные отметки 

поверхности по устьям скважин колеблются в пределах 224,39- 226,85. 

Уровень грунтовых вод на момент изысканий наблюдался на глубинах от 0,5 до 

3,4м 

Для сооружений из бетона марки W4 грунтовые воды обладают слабой и сильной 

степенью агрессивности, в проекте принимаем марку бетона по водонепроницаемости  

для поземной части конструкции не менее W6.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1,7 м. 

Ветровой район – II по СП  20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”. 

Снеговой район – III по СП  20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”. 

В геологическом отношений площадка представлена скальными грунтами – 

малопрочными опоками серовской свиты. Скальный грунт распространён повсеместно на 
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глубинах 7,2-15,1 м. Выше по разрезу – глины, торф. 

Сводный геолого-литологический разрез (сверху-вниз): 

Почвенно-растительный слой 

ИГЭ 1а – торф; 

ИГЭ 1 – глина озёрная;  

ИГЭ 2 – глина куртамышская, непросадочная, сильнопучинистая, 

средненабухающая; 

ИГЭ 3 – глина чеганская, непросадочная, сильнопучинистая, средненабухающая; 

ИГЭ 4 – глина ирбитская опоковидная, непросадочная, сильнопучинистая, 

слабонабухающая; 

ИГЭ 5  - щебенисто-дресвяный грунт; 

ИГЭ 6 – опока малопрочная (скальный грунт) 

Основным несущим слоем проектируемых свайных фундаментов (сваи-

стойки) являются:  

ИГЭ-6,  характеризующиеся следующими физико-механическими свойствами:  

ИГЭ 6 опока малопрочная, выветрелая, сильнотрещиноватая. Плотность ρII=1,77 

г/см3, предел прочности Rc=9,2МПа (920т/м2). 

Как показали полевые исследования на данной площадке, возможно применение 

свайных фундаментов. Забивные сваи по условию взаимодействия их с грунтом будут 

работать как сваи-стойки, опираясь на ИГЭ 6.  

 

5 КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ 

Конструкция здания выполнено в каркасно-монолитной схеме. Основными 

несущими элементами являются: сборные железобетонные колонны сечением 400×400мм 

из бетона класса В30 и В40 армированные стержневой арматурой класса A-400 (А-III). 

Колонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» стыка: стержневые 

выпуски вышележащей колонны заводятся в заранее подготовленные отверстия 

нижестоящей колонны и крепятся на полимеррастворе. Заделка колонн с фундаментами 

жёсткая, посредством установки колонны в ЖБ стакан ростверка и последующим 

замоноличиванием пазов стакана. 

Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита толщиной 200мм из бетона 

класса В25. 
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Ядро жесткости – лестнично-лифтовой узел, состоящий из монолитных ЖБ стен 

толщиной 200мм и шахты лифтов толщиной 200мм. 

Лестничные марши сборные железобетонные. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается установкой 

монолитного ЖБ ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска перекрытия в 

своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колоннами. 

Фундаменты под колонны – свайный ростверк на сваях-стойках длиной 12м и 14м 

(согласно  инженерно-геологическим разрезам). Низ ростверка на отм. -3,000 м, низ свай 

на отм. -14,650м и -16,650м. Основанием острия свай являются ИГЭ6 (опока малопрочная, 

выветрелая, сильнотрещиноватая).  

Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям, расчётное 

сопротивление грунта основания составляет Rc=920т/м2. 

Согласно п.6.2 СП24.13330.2011 в расчёте сваи-стойки не учитываются силы 

бокового трения грунта о сваю. 

Несущую способность Fd, кН, забивной сваи, следует определять по формуле 

Fd = γcRA 

где γс - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, R=2000т/м2; 

А - площадь опирания на грунт сваи, м
2
 А=0,09 м

2
; 

Тогда:   

Fd = 1*2000*0,09=180 т 

 

Расчётная несущая способность сваи принята N=70 тс по материалу сваи по Серии 

“1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные выпуск 1”. Принимаем сваю сечением 

30х30см, выполненную из бетона класса по прочности на сжатие В20, армированную 

4d14, марка сваи С120.30-8. Несущая способность сваи по материалу сваи составляет 70тс. 

Стены подвала – монолитная ЖБ стена, толщиной 300 мм. 

Подготовка под фундаменты – бетон класса В7,5. 

Все конструкции армируются из арматуры класса АIII(А400) и АI(А240). 
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6 РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ 

Расчетная модель здания представляет собой пространственную систему, 

отражающую геометрию здания и физико-механические характеристики его несущих 

элементов на основе применения  МКЭ. 

Каркас здания рассматривается как пластинчато-стержневая система с 

дискретными связями. Несущими элементами каркаса являются колонны и жестко 

связанные с ними диски перекрытий, жесткостные и геометрические характеристики 

которых постоянны по длине.  

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса бетона, 

законов работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: 3D 

стержневые элементы, изгибно-плосконапряженный конечный элемент (оболочка). 

Модель здания составлена в виде пространственной расчетной схемы состоящей из 

стержневых и плоскостных элементов. Схема рамно-связевая. 

Расчёт на устойчивость и перемещения здания произведён с учётом расчётных 

нагрузок и пониженных жесткостей элементов, согласно п. 6.2.8,  СП 52-103-2007. 

Опирание колонн каркаса на фундамент жесткое. Узлы соединения колонн и плит 

перекрытия - жесткие. 

6.1 Расчётная длина колонн 

Расчетные длины lo внецентренно сжатых элементов (колонн) приняты в 

соответствии с п. 3.55 пособия к СП 52-101-2003, как для элементов рамной конструкции 

с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента 

расположении нагрузки. 

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

податливой; 

- lo=0,8l - колонны последующих этажей многоэтажных зданий с заделкой на двух 

концах жесткой, примем в запас lo=l. 

-где l - расстояние между центрами узлов 

При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие 

сжимающей продольной силы в расчете учитывается случайный эксцентриситет еа, 

принимаемый не менее: 

3 
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 - 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от 

смещения; 

 - 1/30 высоты сечения; 

 -  10  мм.  

6.2 Защитный слой 

Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры до поверхности стержня, 

принят не менее диаметра стержня и не менее: 

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

– в колоннах - 40 мм.; 

– в фундаментах монолитных при наличии бетонной подготовки - 40 

мм. 

Принятые в расчете привязки центров тяжести арматуры к нижнему и верхнему 

краям сечения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№№ 

п.п. 

Конструктивный элемент Привязка центра тяжести арматуры 

к нижнему краю 

сечения (см) 

к верхнему краю 

сечения (см) 

1 Ростверки 6 5 

2 Плиты междуэтажных перекрытий 

и плиты покрытия 

3,5 3,5 

3 Диафрагмы жесткости 4 

4 Колонны 5 

 6.3 Расчетные и нормативные характеристики бетона и арматуры 

Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры класса А-

III(А400) принимались согласно СП 52-101-2003 “Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры”. Расчетное сопротивление 

поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) Rsw снижают по сравнению с 

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

Расчетные значения прочностных характеристик бетона для предельных состояний 

первой группы снижаются путем умножения на соответствующие коэффициенты условий 

работы bi, учитывающие особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, 

условия окружающей среды и т.д.): 

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

нагрузки.  
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2 Расчетно-конструктивная часть 

2.1 Исходные данные 

Район строительства – г. Челябинск; 

Тип пространственной системы здания – каркасная; 

Число этажей – 16; 

Высота типового этажа – 3 м; 

Размеры здания в плане 36900х12600. 

 
Рис 2.1 – Исходные данные 

2.2 Описание схемы каркаса 

 Конструкция здания выполнено в каркасно-монолитной схеме. 

Основными несущими элементами являются: сборные железобетонные 

колонны сечением 400×400мм из бетона класса В30 и В40 армированные 

стержневой арматурой класса A-400 (А-III). Колонны между собой 

соединяются с помощью «штепсельного» стыка: стержневые выпуски 

вышележащей колонны заводятся в заранее подготовленные отверстия 

нижестоящей колонны и крепятся на полимеррастворе. Заделка колонн с 
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фундаментами жёсткая, посредством установки колонны в ЖБ стакан 

ростверка и последующим замоноличиванием пазов стакана. 

  

Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита толщиной 200мм из 

бетона класса В25. 

 Ядро жесткости – лестнично-лифтовой узел, состоящий из 

монолитных ЖБ стен толщиной 200мм и шахты лифтов толщиной 200мм. 

Лестничные марши сборные железобетонные. 

 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

установкой монолитного ЖБ ядра жесткости, а также за счёт создания 

жёсткого диска перекрытия в своей плоскости и жёстким соединением 

перекрытия с колоннами. 

 Фундаменты под колонны – свайный ростверк на сваях-стойках 

длиной 12м и 14м (согласно  инженерно-геологическим разрезам). Низ 

ростверка на отм. -3,000 м, низ свай на отм. -14,650м и -16,650м. Основанием 

острия свай являются ИГЭ6 (опока малопрочная, выветрелая, 

сильнотрещиноватая).  

      В качестве рассчитываемых конструкций рассмотри перекрытие на 

отметке +24,820. Расчет выполним при помощи ПК «ING 2012+». 

 

2.3 Сбор нагрузок на здание 

     Таблица 1
 

Вид нагрузки 

Норма-

тивное 

значени

е 

Коэф. 

надежн. 

по 

нагрузке, 

γf 

Расчет

-ное 

значен

ие 

Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих конструкции, кН/м3 25 1,1 27,5 

- конструкция пола на отм. 0,000,  и тип. этажа  

стяжка 0,06м γ=18кН/м3, керамогранит 0,02м 

γ=25кН/м3 

1,58 1,1 1,75 

- вес перегородок, среднее значение по плите 

вес перегородок в местах расположения санузлов  

1,65 

4,54 

1,2 

1,1 

2,0 

5,0 

-наружное ограждение, пеноблок 0,3м γ=6кН/м3, 

облицовочный кирпич 0,12м γ=18кН/м3, 

утеплитель 0,1м γ=0,5кН/м3 

  Итого: 

  

                                   На первом этаже (h=3,7м), 

кН/п.м.                            

                                     На типовом этаже (h=2,8м), 

кН/п.м. 

 

4,0 

 

1,18 

 

 

 

 

 

4,73          

 

17,5  

13,25 
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- нагрузка от ограждения балконов, кирпич 0,12 

м h=1,2м, остекление балкона, кН/п.м. 
2,75 1,1 3 

- нагрузка от парапета с фасадом h=1700мм, 

кН/п.м. 
11,45 1,1 12,6 

- конструкция покрытия  

утеплитель 0,19м γ=1,6кН/м3, стяжка 0,05м 

γ=18кН/м3, гравий 0,3м γ=6кН/м3 

3,0 1,18 3,55 

- венткамера 4,0 1,2 4,8 

 

Временные нагрузки на перекрытия 

- коридоры  и л/к жилых этажей, 1-й этаж 3,0 1,2 3,6 

- жилые помещения (типовой этаж) 1,5 1,3 2,0 

- офисные помещения (1-й этаж) 2,0 1,2 2,4 

Снеговая нагрузка 

III снеговой район, Sg=1,8 кН/м2    

- поверхность покрытия  1,4 1,8 

- снеговые мешки у парапета, с коэф-том μ=1,55  1,4 2,8 

- снеговые мешки у стены выхода на кровлю, с 

коэф-том μ=3 
 1,4 5,4 

Ветровая нагрузка (средняя составляющая) 

район II, w0=0,3 кН/м2, тип местности – В    

На наветренную сторону, кН/м2  1,4 
0,17-

0,40 

На подветренную сторону, кН/м2  1,4 
0,13-

0,30 
 

Статические нагрузки                                                                            Таблица 

2. 

Наименование нагрузки Ед. 

изм. 

Расч. 

значение 

Коэф-

т 

надёж- 

ности 

γf 

(Кн) 

Дли- 

тельная 

часть 

(Кд) 

Номер 

нагружения 

(НГ) 

Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих 

конструкции 

кН/м3 27,5 1,1 1,0 1 

Вес пола и перегородок на 

плиту на отм. 0,000 

кН/м2 3,75 1,1 1,0 2 

Вес пола и перегородок на 

плиту типового этажа 

кН/м2 3,75 1,1 1,0 2 

Вес конструкции покрытия кН/м2 3,55 1,1 1,0 2 

Вес наружных стен 1-го кН/п.м 17,5 1,2 1,0 2 
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этажа 

Вес наружных стен типового 

этажа 

кН/п.м 13,25 1,2 1,0 2 

Вес наружных стен 9-го 

этажа 

кН/п.м 14,67 1,2 1,0 2 

Вес ограждения балконов кН/п.м 3,0 1,2 1,0 2 

Вес парапета кН/п.м 12,6 1,1 1,0 2 

 

Временные нагрузки на перекрытия 

На коридоры  и л/к жилых и 

офисного этажей 

кН/м2 3,6 1,2 0,33 3 

На жилые помещения  

офисы 

кН/м2 2,0 

2,4 

1,3 

1,2 

0,2 

0,35 

3 

Снеговая нагрузка 

На покрытие, с учётом 

образования снеговых 

мешков 

кН/м2 1,8-5,4 1,43 0,5 4 

Ветровая нагрузка (средняя составляющая) 

На наветренную сторону по 

направлению Y 

кН/м 0,17-0,40 1,4 0 5 

На подветренную сторону 

по направлению Y 

кН/м 0,13-0,30 1,4 0 5 

На наветренную сторону по 

направлению –Y 

кН/м 0,17-0,40 1,4 0 6 

На подветренную сторону 

по направлению –Y 

кН/м 0,13-0,30 1,4 0 6 

На наветренную сторону по 

направлению X 

кН/м 0,17-0,40 1,4 0 7 

На подветренную сторону 

по направлению X 

кН/м 0,13-0,30 1,4 0 7 

На наветренную сторону по 

направлению –X 

кН/м 0,17-0,40 1,4 0 8 

На подветренную сторону 

по направлению –X  

кН/м 0,13-0,30 1,4 0 8 

 

2.4 Комбинации нагружений 

 

Тип MIN/MAX наложения : нет 

Комбинации 

Тип MIN/MAX наложения : нет 

Таблица 3 
 

Номе

р 

  НГ-

1 

  НГ-

2 

  НГ-

3 

  НГ-

4 

  НГ-

5 

  НГ-

6 

  НГ-

7 

  НГ-

8 
  

НГ-

 НГ-

10 

 НГ-

11 

 НГ-

12 
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9 
   K-1      1      1      1      1      0      0      0      0      0      0      0      0      
   K-2      1      1      1    0.9    0.9      0      0      0      1      1      0      0      
   K-3      1      1      1    0.9      0    0.9      0      0      0      0      1      1      
   K-4      1      1      1    0.9      0      0    0.9      0      0      0      0      0      
   K-5      1      1      1    0.9      0      0      0    0.9      0      0      0      0      
   K-6   0.91   0.91   0.84  0.714  0.714      0      0      0    0.9    0.9      0      0      
   K-7   0.91   0.91   0.84  0.714      0  0.714      0      0      0      0    0.9    0.9      
   K-8   0.91   0.91   0.84  0.714      0      0  0.714      0      0      0      0      0      
   K-9   0.91   0.91   0.84  0.714      0      0      0  0.714      0      0      0      0      

 

Комбинации (продолжение) 

 Номер  НГ-13  НГ-14  НГ-15  НГ-16  НГ-17  НГ-18 

   K-1      0      0      0      0      0      0 

   K-2      0      0      0      0      0      0 

   K-3      0      0      0      0      0      0 

   K-4      1      1      1      0      0      0 

   K-5      0      0      0      1      1      1 

   K-6      0      0      0      0      0      0 

   K-7      0      0      0      0      0      0 

   K-8    0.9    0.9    0.9      0      0      0 

   K-9      0      0      0    0.9    0.9    0.9 

 

  Нагружение 1 – Собственный вес конструкции; 

 Нагружение 2 – Постоянная; 

 Нагружение 3 – Полезная кратковременная; 

 Нагружение 4 – Снег; 

 Нагружение 5 – Ветер вдоль оси Y; 

 Нагружение 6 – Ветер вдоль оси –Y; 

 Нагружение 7 – Ветер вдоль оси X; 

 Нагружение 8 – Ветер вдоль оси –X; 

 Нагружение 9…18 – динамические нагружения,  от соответствующих 

статических ветровых загружений. 

Нагрузки от собственного веса конструкций (нагружение 1) учтены 

автоматически.  

 Нагружение 5…8 статический ветер. Нагрузка приложена в виде 

узловой по торцам плит перекрытий.  

На схему приложены расчётные значения нагрузок. 

Первая группа взаимоисключающих нагружении НГ-5…НГ-8 (ветер). Расчёт 

произведён с учётом пульсационной составляющей ветровой нагрузки. 

Коэффициенты сочетания приняты программой (по умолчанию). 

Перемещение системы учитывались при нормативных значениях нагрузок 

(комбинации К-6…К-9). 
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2.5 Расчет плиты перекрытия.
 

     Расчет плит перекрытий выполняют в три этапа: 

     Расчет сечений железобетонной плиты перекрытия и колонны по несущей 

способности и трещинообразованию. 

     Расчет плит перекрытий выполнялся с использованием программного 

комплекса «ING 2012+». 

     ПК «ING 2012+» реализует следующую последовательность расчета 

конструкций: 

1. Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы. 

2. Создание характеристик конечных элементов. 

3. Задание связей. 

4. Задание внешних нагрузок. 

5. Ввод дополнительной информации для расчета по деформированной 

схеме. 

6. Непосредственный расчет схемы. 

7. Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме. 

8. Расчет армирования плит перекрытий и колонн. 

9. Вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

2.6 Результаты расчёта плиты перекрытия. 

 

 
 

 
 Min Mr = -70.249 кНм/м,  Max Mr = 34.8002 кНм/м 

Рис. 2.8 Усилия в плите перекрытия типового этажа. 
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Max перемещение  = 13.2538 мм в узле 7754 

Комбинация  7 

Допустимые прогибы 7200/210=34,3 мм.  S=13,25*3=39,75 мм>[34,3 

мм] условие не выполнено.  

Выполним расчёт с учётом ползучести бетона и проверим прогибы. 

 

 
Рис. 2.9 – Прогибы в плите перекрытия типового этажа 

Max перемещение  = 15.8167 мм в узле 601 

Допустимые прогибы 7200/210=34,3 мм.  S=15,82 мм<[34,3 мм] условие 

выполнено.Рис. 2.9 – Прогибы в плите перекрытия типового этажа 

 

2.7 Расчет армирования плиты перекрытия. 

     Расчет армирования плиты перекрытия производился в программном 

модуле «ING 2012+». 
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     Модуль «ING 2012+» (железобетонные конструкции) предназначен для 

подбора армирования в стержневых и пластинчатых элементах для 

различных случаев напряженных состояний, а также проверки заданного 

армирования в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.03.01-

84* и других нормативов. 

     Определение армирования в стержневых пластинчатых элементах для 

различных случаев напряженных состояний по первой и второй группе 

предельных состояний производился в соответствии с Усилиями и 

Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического 

расчета конструкции. 

     Определение и проверка армирования осуществляется на базе 

нормативных данных, которая содержит сведения о расчетных 

характеристиках арматуры и бетона, диаметрах и площадях арматурных  

стержней и т.п. Существует возможность задания произвольных 

характеристик бетона и арматуры, что имеет большое значение при расчетах, 

связанных с реконструкцией сооружения. 

 

     

2.8 Результаты расчета армирования плиты перекрытия 

     Результаты расчёта армирования плиты перекрытия представлены ниже в 

графической форме. 

По Х верх

 

 
 Min Asro = 0 см2/м,  Max Asro = 19.3701 см2/м 

По Y верх 
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 Min Asso = 0 см2/м,  Max Asso = 24.8423 см2/м 

 

По Х низ

 

 
 Min Asru = 0 см2/м,  Max Asru = 8.0149 см2/м 

По Y низ 
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 Min Assu = 0 см2/м,  Max Assu = 9.90076 см2/м 

 

 

 

 

 

 

  2.9 Анализ результатов 

 

 Деформации, прогибы 

Максимальные результирующие горизонтальные перемещения жилого дома 

составляют 147,07  мм < [102,0] мм. Условие выполнено. 

Вертикальные прогибы плит перекрытий:  

- fmax=15,82 мм < [f]=34,3 мм – типовой этаж жилого дома; 

  Нагрузки и усилия, действующие на каркас 

Общий вес здания (протокол статического расчета) см. в Приложений 1. 

Усилия и армирование плит перекрытий см. в Приложений 1. 

Напряжения и армирование диафрагм жёсткости представлены в 

Приложений 1. 

  Устойчивость конструкции 

Наименьший коэффициент запаса потери устойчивости равен 5,92 ≥ 2 

Условие выполнено. 

 

 Деформации здания и его конструкций не превышают 

нормативных значений. 

 Несущая способность, жёсткость и устойчивость элементов 

каркаса и каркаса в целом обеспечена. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Разработка технологической карты на устройство надземной 

части здания 

Общие сведения  

Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство сплошного 

монолитного междуэтажного перекрытия, опертыми по контуру  и колонн из 

бетона класса В30. Толщина плиты 200 мм. Сечение колонн 400×400 мм. 

Армирование колонн, плит и балок осуществляется арматурными стержнями 

А-III. 

В технологической карте принята подача и укладка бетонной смеси 

автобетононасосом. Погрузо-разгрузочные, арматурные и опалубочные 

работы выполняются башенным краном КБ-408  грузоподъемностью 10 

Организация и технология выполнения работ 

 

До начала устройства монолитного железобетонного перекрытия должны 

быть выполнены следующие работы: 

    устроены подъездные пути и автодороги; 

обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

завезены арматурные сетки, комплекты опалубки в количестве, 

обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; 

составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения стен в 

соответствии с проектом; 

выполнены работы по устройству колонн. Работы выполняются в 2 смены. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 
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изделий и комплектов опалубки); 

арматурные; 

опалубочные; 

бетонные. 

Разгрузку, сортировку, раскладку арматурных сеток, элементов опалубки, 

монтаж, сеток и укрупненных панелей опалубки, а также демонтаж опалубки 

выполняют с помощью автомобильного крана КС–2571А и башенного крана 

КБ-408.  

Арматурные сетки поступают на стройплощадку в собранном виде. 

Опалубочная система состоит из: телескопических стоек, треног, 

«падающей» и съёмной вилки, продольные и поперечные балки, 

влагостойкой фанеры с ламинированным покрытием, кронштейн. 

Укрепительная сборка опалубки происходит непосредственно на её рабочем 

месте, образуя тем самым палубу. Основные размеры панелей: 3х1.25х0.09м, 

и 3х0.3х0.09м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Работы по возведению монолитного перекрытия выполняются в 

определенной последовательности: 

До устройства опалубки перекрытия должны быть выполнены работы по 

устройству сборно-монолитных колонн с выпуском арматуры колонн над 

перекрытием на 30-40см. 

      Данная система позволяет устраивать опалубку для перекрытий любой 

длины, ширины и толщины, за счет того, что все составляющие элементы 

опалубки подогнаны друг к другу, имеют значительную прочность и 

долговечность. 

Производят деление всей площади перекрытия на отдельные участки с 

разбивкой  осей и нанесением рисок на нижележащее перекрытие. По 

нанесённым рискам выставляют телескопические стойки, обеспечивая их 

проектное положение в одной плоскости. Пространственную устойчивость 

стоек обеспечивают раздвижные треноги. На телескопические стойки 
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устанавливают «вилки» и «падающие вилки», закрепляя в проектном 

положении.  

В съемные вилки стоек устанавливают несущие продольные балки, по 

которым располагают поперечные балки, сверху раскладывают листы 

опалубки. По периметру опалубки устанавливаются бортики, высотой 30см. 

бортики состоят из влагостойкой фанеры, которая крепится к балкам, балки в 

свою очередь опираются на кронштейны. Кронштейны крепятся к 

поперечным или продольным балкам зажимами, с шагом 2м. Съемная вилка 

стойки может держать сразу две балки, расположенные внахлест, которые 

можно легко передвигать по этой головке, поэтому конструкция применима к 

любым очертаниям опалубки в плане. Затем приступают к устройству 

арматурных сеток. Сетки укладывают внахлестку без сварного соединения. 

На арматурных сетках располагают фиксаторы с шагом 1м для создания 

защитного слоя бетона. В местах устройства вентиляционных каналов, 

стояков, колонн устанавливают дополнительные арматурные сетки. Также 

устраивают маяки, по которым ведут уплотнение виброрейкой, контролируя 

толщину бетонной смеси.   

Бетонирование производят по захваткам с устройством рабочих швов (при 

технологических перерывах). Длина захватки равна длине температурного 

блока здания (2 захватки). Рабочие швы исключают перемещения стыкуемых 

поверхностей относительно друг друга и не снижают несущей способности 

конструкций. Расположение рабочих швов назначается в местах, где 

наименьший изгибающий момент или перерезывающая сила. При перерыве в 

бетонировании более двух часов возобновляют укладку только после набора 

бетоном прочности не менее 1.5 МПа, так как при прочности ниже 1.5 МПа 

дальнейшая укладка приводит к нарушению структуры ранее уложенного 

бетона в результате динамического воздействия вибраторов и других 

механизмов. Перед возобновлением бетонирования очищают поверхность 

бетона. Для лучшего сцепления ранее уложенного бетона со свежим рабочие 
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швы по горизонтальным и наклонным поверхностям очищают от цементной 

пленки водяной или воздушной струей, металлическими щетками или 

механическими фрезами. Затем покрывают цементным раствором слоем 

толщиной 1.5-3 см, чтобы заполнить все неровности. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, причем она должна 

плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. 

Слои укладывают только после соответствующего уплотнения предыдущего. 

Для однородного уплотнения необходимо соблюдать расстояние между 

каждой установкой вибратора. Толщину бетонируемого слоя устанавливают 

из расчета глубины вибрационной проработки: не более 1,25 длины рабочей 

части вибратора при ручном вибрировании и до 100 см - при использовании 

навесных вибраторов и вибропакетов. 

Бетонную смесь подают слоем равным толщине перекрытия 200мм. 

Бетонная смесь должна иметь осадку конуса 4 - 12см. Подбор и назначение 

состава бетонной смеси осуществляется строительной лабораторией. 

Бетонирование производится автобетононасосом СБ-149. Предусмотрены 

мероприятия по обеспечению сохранения арматурных выпусков из колонны.  

 Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. 

Открытые поверхности бетона необходимо защитить от потерь влаги путем 

поливки водой или укрытия их влажными материалами (брезентом). Сроки 

выдерживания и периодичность поливки назначает строительная 

лаборатория. Движение людей по забетонированному перекрытию и 

разборка опалубки допускаются после достижения бетоном прочности не 

менее 1.5 МПа. Поливать бетон при температуре +5°С и выше следует в 

течение первых 3 сут днем не реже чем через каждые 3 ч и не менее 1 раза 

ночью; в последующее время - не реже 3 раз в сутки при укрытии бетона 

влагоемкими материалами (песком или опилками). Длительность перерыва 

file:///A:/Именные/Егорыч/Универ/StroyConsultant/Temp/910.htm
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между поливками может быть увеличена примерно в 1,5 раза; при 

температуре воздуха ниже +5°С бетон поливать не следует. 

Демонтаж боковых элементов опалубки следует производить после 

достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности 

и кромок углов от повреждений. 

Для проведения распалубливания «падающие» вилки опускают вниз (до 

6...10см), в результате несколько прогибается вся опалубочная система. 

Появляется возможность освободить отдельные продольные и поперечные 

балки, снять, при необходимости, щиты опалубки или промежуточные 

стойки после достижения бетоном забетонированной конструкции 

перекрытия достаточной прочности, снимают крепления, соединяющие 

смежные опалубочные панели. 

Пооперационное выполнение работ по устройству монолитного 

перекрытия: 

 1. Разгрузка, сортировка и установка опалубки и арматуры. 

Работу ведёт 1 звено; в звено входят монтажники: 4р-1, 2р-1 и машинист 

6р-1 

Монтажник 4р производит строповку материалов с бортового автомобиля, 

а также принимает материалы, производит расстроповку и сортировку 

материалов, монтажник 2р подготавливает место складирования материалов 

и оказывает помощь в сортировке. 

Монтажник 4р производит строповку материалов из складской зоны, 

монтажник 2р принимает материалы из складской зоны в зоне монтажа, 

производит их раскладку. 

Монтажник 4р производит разбивку мест установки стоек опалубки, 

Монтажник 2р производит сборку стоек, треног, вилок, регулирует по 

высоте. 

Установкой балок и  панелей опалубки занимаются монтажник 4р, 

монтажник 2р занимается раскроем и установкой доборных панелей. 
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Монтажник 4р и 2р занимаются установкой кронштейнов отсечки и балок, 

а также установкой боковых панелей опалубки.  

2. Арматурные и сварные работы. 

Работу ведёт 2 звено; в звено входят арматурщики: 4р-1, 2р-1, 

монтажники: 4р-1, 3р-2, электросварщик: 3р-1, машинист крана: 6р-1 

Монтажник: 3р-2 производит строповку арматурных изделий из мест 

складирования, монтажники конструкций: 4р-1 принимает арматурные 

изделия у мест монтажа, выверяет, укладывает и проводит расстроповку, 

арматурщики: 4р-1, 2р-1 подготавливают место установки арматуры, 

устанавливают фиксаторы, раскатывают сетки, укладывают плоские сетки, 

оказывают помощь монтажнику при установке сеток. Электросварщик: 3р-1 

производит сварку сеток у мест прохода вентиляционных каналов, стояков, 

колонн.   

3. Бетонные работы, уход за бетоном. 

Работу ведёт 3 звено; в звено входят арматурщики: бетонщик: 4р-1, 2р-2. 

Машинист бетононасоса 6р подготавливает машину к приёму бетона из 

автобетоносмесителя, следит за показаниями датчиков, контролирует и 

распределяет подачу бетона на месте укладки. Бетонщик 4р, 2р оказывают 

помощь машинисту, распределяют, разравнивают и уплотняют бетон. 

Бетонщики 2р поливают и укрывают бетон рогожей, занимаются 

устройством рабочих швов, смазывают поверхность опалубки. 

4.  Разборка опалубки, разборка опалубки из доборных щитов, погрузка на 

автотранспорт приспособлений, инвентаря и элементов опалубки 

Работу ведёт 1 звено; в звено входят плотники: 4р-1, 3р-2 и машинист 6р-1 

Плотник 3р занимается разборкой доборных щитов, плотник 4р занимается 

разборкой основных щитов, сортировкой и подготовкой элементов опалубки 

к строповке. Плотник 3р оказывает помощь в подготовке к строповке; 

занимается строповкой элементов опалубки, принимает опалубку на 

следующем ярусе или на борту автомобиля. 
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Определение объемов бетонирования 

 

При определении объемов работ на устройство монолитных перекрытия 

использованы данные раздела 4 при расчете здания в программном 

комплексе Мономах 4.0. 

Таблица 4.13 – Расход материала на один этаж 

Материалы Плиты 

Бетон, м
3
 236 

Арматура, кг  85482 

Опалубка, м
2
 429 

 

Выбор оборудования для бетонирования 

Выбор оборудования осуществляется из часовой потребности в бетоне и 

арматуре, дальности подачи, глубины и высоты подачи, подвижности 

бетонной смеси. 
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Норма расхода смазки на 1м² формующей поверхности стальной опалубки – 

0.45…0.55 кг 

 

Рис.5.4 Общий вид опалубки перекрытия 

 

 

Рис.5.4 Работы  бетонщиков на захватке 

Таблица 4,17     Номенклатура основных элементов опалубки перекрытия 

 

 

 

Эскиз Наименова- Марка Размеры, мм Вес Область применения 
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ние 

Длина l 
Ширина 

b 

Тол

щин

а t 

,кг 

 

Фанера 

ламинированна

я 

ФСФ-28.12.5-0.9 2745 

1250 

300 

20 

 

27 

6.48 

Опалубка 

перекрытий 

 

Балка 

продольная и 

поперечная 

БДК-1.1. 

3300 

2400 

 

200 5 

18.15 

13.2 

Поддерживающий 

элемент панелей 

опалубки 

 

 

Стойки 

опорные 

телескопическ

ие 

СОТ1-3000-30 3000 - - 23.7 

Для удержания 

горизонтальных 

балок опалубки 

перекрытий на 

необходимой 

высоте, в качестве 

временных опор 

 

Тренога с 

увеличенной 

базой 

ТР — 2 - - - 11.33 

Для удержания 

стоек опорных 

большой высоты в 

строго 

вертикальном 

положении и для 

защиты последних 

от падения. 

 

Кронштейн 

отсечки 
КО — 1 - - - 3.1 

Для удержания 

вертикальных стенок 

опалубки плиты 

перекрытия,  
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Вилка 

универсальная 
ВУ — 1 - - - 3.6 

Устойчивость 

панелей опалубки в 

проектном 

положении 

 

Вилка опорная 

падающая 
ВО  - 1 - - - 11.42 

Предназначена для 

опирания 

продольных балок 

БДК опалубки 

плоских перекрытий 

и удержания 

последних 

в проектном 

положении при 

бетонировании. 

 

4.2 График производства работ 

График производства работ по устройству каркаса расположена на 

листе  7 графической части. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 4.18 – Технико-экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Монолитное 

перекрытие 

Объём бетонных работ м
3 

236 

Продолжительность выполнения работ дни 17.26 

- затраты труда на устройство перекрытия чел-час 564.26 

- время работы машин на устройство перекрытия маш-час 75.1 

 

4.4 Материально-технические ресурсы 

Потребность в инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в 

табл. 4.19 

Таблица 4.19 – Ведомость потребности в инструментах, инвентаре и 

приспособлениях 
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4.5 Контроль качества 

При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их 

размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, 

арматурных изделий относительно разбивочных осей или ориентирных 

рисок.  

Отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01-87. 

При приемке работ предъявляют журналы сварочных работ, документы 

лабораторных анализов и испытаний строительных лабораторий, акты 

освидетельствования скрытых работ. 

 

 

Таблица 4.20 – Отклонения  

file:///A:/Именные/Егорыч/Универ/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/910.htm
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4,6 . Мероприятия по охране труда 

1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и 

инструктаж непосредственно на рабочем месте по технике 

безопасности. 

2. Все рабочие должны быть обучены безопасным методам 

производства работ, а стропальщики и сварщики должны иметь 

удостоверение. 

3. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и 

других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению 

работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников 

в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на 

рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения 

запрещается. 

4. Рабочий вход в здание должен быть оборудован защитным козырьком  

5. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществляется только по 

инвентарным лестницам, имеющим ограждение. 

6. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от 

границы перепада по высоте, должны быть ограждены 

предохранительным защитным ограждением, а при расстоянии более 

2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиями 

ГОСТов. 

7.  При невозможности или экономической нецелесообразности 

устройства ограждений производство работ на высоте следует 

выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 

12.4.089-86: 

- безлямочный пояс; 
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- безлямочный пояс со специальными приспособлениями для 

ношения инструмента; 

- лямочный пояс с наплечными лямками; 

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки 

закрепления стропа со стороны спинной части; 

- лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками (точки 

закрепления стропа со стороны грудного отдела; 

 Канаты страховочные по ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-допуск. 

8. При возведении стен до начала работ натянуть и надежно закрепить 

за петли установленные в перекрытие страховочный трос. Рабочие 

производящие работы по возведению стен должны закрепить 

карабины монтажного пояса к установленному тросу. 

9. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня 

настила до нижнего проема менее 0,7 м. 

10. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

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

на высоте 1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы. Высота 

ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, 

расстояние между горизонтальными элементами ограждения не более 

0,5 м (см. тех. карту на установку защитных ограждений и 

металлических лестниц). Соединение щитов настилов внахлестку 

допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов 

должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем 

на 0,2 м в каждую сторону.  

11.  Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 

опорами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к 

горизонтальной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86. 
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12. В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним 

от снега и наледи. 

13. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы 

должны быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих 

мест выставить световые сигналы. 

14. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного 

инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 

последовательность выполнения операций, значения подаваемых 

сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

15. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы 

должны быть выданы на руки стропольщикам  и машинистам кранов 

и вывешены в местах производства работ. 

16. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

17. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. 

18. Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

19. Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 

высоту 15-30 см, а затем после проверки надежности строповки 

производить дальнейший подъем. 

20. Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом или монтируемыми элементами конструкций до 

установки их в проектное положение и закрепления запрещается. 
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21. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

22. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

23. Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по 

перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью следует прекращать при 

скорости ветра 10 м/с и более. 

24. Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 

временного крепления конструкций должны быть исправны и 

соответствовать    ГОСТ 12.2.012-75. 

25. Строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам 

или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи 

грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба должен находиться 

не выше 1 м над землей или входить в бункер. Сбрасывать мусор без 

желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 

3 м. 

 

 

 

4.7 Разработка календарного плана и стройгенплана 

Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства: 

 Проектом предусматривается возведение жилого комплекса по 

ул.Бобруйская, Ленинский р-н, г. Челябинск.  Строительство происходит в 

существующей застройке. 

 Оценка развитости транспортной инфраструктуры: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270800.2016.080.ПЗ 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой 

в виде разветвленной сети автодорог.  

В г. Челябинске располагаются предприятия стройиндустрии, что 

позволит вести доставку местных строительных материалов, конструкций и 

товарного бетона на расстояние, не превышающее 15 км. Доставка 

строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и специализированными прицепами.  

 

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 

 

Грузоподъемные краны ограничить системой координатной защиты.  

 

Обоснование принятой организационно-технологической схемы: 

 

1. До начала строительства: выполнить вынос теплотрассы, 

выполнить вертикальную планировку строительной площадки, установить 

ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 23407, установить 

санитарно-бытовые помещения, выполнить временную автодорогу из щебня 

фр. 20-40, толщиной 300мм, площадки складирования материалов отсыпать 

щебнем фр. 20-40 толщиной 200мм, с уклоном не более 5 град., сделать 

временное электроснабжение и водоснабжение от существующих сетей 

согласно техническим условиям, установить прожектора для освещения 

площадки на специально оборудованных вышках, выполнить 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети. 

2. На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», 

«Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по 
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строительной площадке и трафарет стройки с указанием на нем 

ответственных лиц за производство работ, наименование организации 

производящей работы и заказчика.  

3. Строительно-монтажные работы вести в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 

СНиП 12-03-2001 «Безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное 

производство», норм по промышленной безопасности и ППБ-01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации». 

4. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на 

территории застройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны 

оформить акт-допуск по форме приложения В СНиПа 12-03-2001.  

5. При одновременной работе нескольких строительных 

организаций работы вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и 

утвержденному главными инженерами организаций графику совмещения 

работ. 

Длительность строительства 15 месяцев. Максимальное количество 

рабочих – 50 чел.; 

8. Разработку грунта в котловане здания вести экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом емк. 0,5-0,65м3.Устройство свайного основания 

производить копровой установки СП 49-Д. 

9. Возведение жилого здания вести следующим краном: 

 башенный кран КБ-408.21; 

10. Перед началом работ на кран установить «координатную защиту» 

(ломаная стена - защита крюка). 

11. Прокладку инженерных и электрических сетей производить 

траншейным способом после возведения каркаса здания экскаватором ЭО-

3323 и автокраном КС-45717. 
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12. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной 

площадке должны убираться в специальные контейнеры и своевременно 

отвозится в места, указанные органами санэпидемнадзора, во избежание 

загрязнения прилегающей территории. 

13. Внутренний противопожарный водопровод монтировать 

одновременно с возведением каркаса здания и ввести в действие к началу 

отделочных работ 

14. Автоматические системы сигнализации ввести в действие к 

моменту пусконаладочных работ. 

15. Хранении на строительной площадке горючих строительных 

материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 

конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в 

горючей упаковке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

16. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и 

ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же 

после монтажа несущих конструкций. 

17. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. 

Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи 

зданий, пропитка древесины (поверхностная) огнезащитным составом может 

производиться только в летний период. 

18. Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их 

предела огнестойкости должны производиться одновременно с возведением 

здания. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения: 
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1. Основание фундамента. 

2. Свайный фундамент. 

3. Монолитный ростверк. 

4. Монтаж колонн 

5. Возведения диафрагм жесткости 

6. Устройство перекрытий. 

7. Возведение стен. 

8. Устройство кровли. 

Технологическая последовательность работ 

Строительство здания осуществляется в три цикла. Возведение 

надземной части здания следует производить после окончания работ по 

возведению подземной части здания, и работы отделочного цикла следует 

начинать после окончания работ по возведению надземной части здания. 

Благоустройство прилегающей территории можно выполнять параллельно с 

работами отделочного цикла. 

Первый цикл – строительство подземной части здания (ведущим 

процессом является монтаж фундамента и конструкций подвала). 

Выполняется после подготовки площадки к строительству. 

Состав работ первого цикла. 

1. Разработка грунта котлована;  

2. Устройство свайного фундамента; 

3. Устройство монолитного ростверка; 

4. Монтаж конструкций цокольного этажа;  

5. Устройство выпусков и вводов коммуникаций; 

6. Гидроизоляция стен подземной части;  

7. Монтаж крылец для жилых подъездов и устройство входов в 

нежилые помещения; 

8. Обратная засыпка снаружи и выполнение отмостки; 

9. Прокладка инженерных сетей в подвале; 
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Второй цикл – возведение надземной части здания (ведущим 

процессом является возведение коробки).  

1. Возведение строительных конструкций надземной части; 

2. Устройство кровли. 

3. Установка окон; 

4. Монтаж внутренних электросетей. 

5. Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 

отопления (с навеской приборов);  

6. Устройство стяжки на полах и гидроизоляция санузлов с подготовкой 

под полы. 

 

Третий цикл – отделочные работы, возведение подземной 

автопарковки, благоустройство территории. До начало работ должны быть 

выполнены возведение надземной части здания. 

1. Отделочные работы 

1.1. Устройство фасада; 

1.2. Шпаклевание и штукатурка стен и потолков; 

1.3. Окраска потолков, окраска лоджий, наружных откосов стен; 

1.4. Оклейка обоями; 

1.5. Настилка линолеума; 

1.6. Установка межкомнатных дверей; 

1.7. Установка умывальников, унитазов и газовых плит; 

1.8. Установку выключателей, розеток, патроны и тд. 

2. Возведение подземной автопарковки 

2.1. Разработка грунта котлована 

2.2. Устройство фундамента; 

2.3. Возведение конструкций автопарковки;  

2.4. Гидроизоляция стен и покрытия;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 270800.2016.080.ПЗ 

2.5. Монтаж крылец; 

2.6. Обратная засыпка; 

2.7. Прокладка инженерных сетей в подвале; 

3. Благоустройство территории 

 

Размеры площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций: 

 

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС 

определяется исходя из принятого темпа работ и может быть определена по 

формуле: 

mln
T

P
P

ОБЩ

СКЛ ***
 

Т – продолжительность потребления материала  
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РОБЩ – общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы в период времени Т 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий 

на склады (для автомобильного транспорта 1,2) 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3 

Наимено

вание 

материала и 

конструкций 

Прод-

сть 

потребления

, дни 

Объем 

потребления 
Запас материала 

Ед. изм. Кол-во 

Норм

ативный, 

дни 

Рас

четный, 

ед.изм. 

Сборные ж/б 

элементы 
180 м

3
 1255 5 62 

Кирпич 180 тыс.шт. 41 5 2 

Арматура 180 тн. 334 5 16,3 

Лестничные 

марши 
180 шт. 50 5 2,5 

Лестничные 

площадки 
180 шт. 50 5 2,5 

Перемычки 180 шт. 72 5 24 

Сантехкабины 180 шт. 72 5 3,5 

Блоки шахты 

лифта 
180 шт. 26 5 1,3 

Отсеки 

мусоропровода 
180 шт. 26 5 1,3 

Окна 90 шт. 264 10 51 

Двери 90 шт. 264 10 44 
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Принимаем типы складов для определенного вида конструкций 

Вид склада Складируемые материалы 

Открытый 

1. Щебень, песок 

2. Кирпич 

3. Сборные ж/б конструкции 

Полузакрытый (навес) 
Рулонные кровельные 

материалы 

Закрытый 

1. Строительные смеси, цемент 

2. Эл. оборудование 

3. Сантех. оборудование 

4. Отделочные материалы 

(обои, паркет, плитка, краска и т.д.) 

Строящееся здание 
1. Окна 

2. Двери 

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле 

БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 

открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой 

складирования. Для закрытых складов используются стандартные модульные 

блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки 

раствора и бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкций, используемых при монтаже. 

 

Вид 

складируемого 

материала 

Кол-во 

расчетного 

запаса 

Изме

ритель 

нормы 

Нор

ма 

складиро

S

СК, м
2 
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материала складирова

ния 

вания, м
2
 

Сборные ж/б 

элементы 
62 м

3
 1 62 

Кирпич 2 тыс.шт. 2,5 5 

Арматура 16,3 тн. 1 16,3 

Лестничные 

марши 
2,5 шт. 2 5 

Лестничные 

площадки 
2,5 шт. 2 5 

Перемычки 24 шт. 1 24 

Сантехкабины 3,5 шт. 2 7 

Шахты лифта 1,3 шт. 2 2,6 

Отсеки 

мусоропровода 
1,3 шт. 2 2,6 

Суммарная площадь складирования SСК = 129,5м
2
 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 

формуле: 

ИСП

СК
ОБЩ

P

S
S 

 

РИСП – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 

для открытых складов при штабельном хранении 

2216
6,0

5,129
мSОБЩ 

 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне 

действия монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 3
0
.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа.  

Бетонные и железобетонные работы 
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1. Опалубку, применяемую для возведения монолитных 

железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в 

соответствии с проектом производства работ и технологическими картами, 

утвержденными в установленном порядке. 

2. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего 

яруса. 

3. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных технологической картой, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

4. Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных 

местах. 

5. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

6. Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

7. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку 

необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

8.  Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом 

необходимо проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев 

виброхобота между собой и к страховочному канату. 

9.  При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между 

нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или 

поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 
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10.  При уплотнении бетонной смеси электровибраторами 

перемещать вибратор за токоведущие провода не допускается, а при 

перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 

электровибраторы необходимо выключать. 

11.  Разборка опалубки должна производиться (после достижения 

бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, на 

основании заключения о прочности бетона выданного специалистами 

строительной лаборатории. 

 

4.8 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Мероприятия для снижения шумового воздействия на период 

реконструкции: 

- производство работ только в дневное время; 

- устройство глухого ограждения строительной площадки высотой 

2,0м; 

- использование дизельной строительной техники только для 

планировочных работ и работ по прокладке инженерных коммуникаций; 

- максимальное использование строительной техники с 

электроприводом; 

- ограничение количества одновременно работающих единиц техники; 

- исключение форсированного режима работы строительной техники; 

- перерывы в работе строительной техники; 

- на период производства отделочных работ устройство строительных 

стоечных лесов. 

Мероприятия для снижения негативного воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров: 

- применение нефтепоглощающего сорбента («Экориз», «Экодок») для сбора 

случайных проливов топлива и масла при работе дорожно-строительной 

техники; 

- складирование строительных материалов на предусмотренных для этих 

целей площадках; 

- установка стандартных металлических контейнеров для сбора отходов на 

твёрдом покрытии; 

- своевременный вывоз отходов строительства с территории строительной 

площадки; 

- предварительное затаривание мелкого строительного мусора в одноразовые 

полиэтиленовые мешки для исключения потерь во время транспортировки; 
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- с целью избежания выноса грязи с территории строительной площадки 

предусмотрена площадка для мойки колес строительного 

автотранспорта с плитами ПДГ; 

- для мойки колес автотранспорта предусмотрен автомоечный комплекс 

«Мойдодыр» с системой оборотного водоснабжения; 

- транспортировка отходов строительства специализированным 

автотранспортом в места размещения и утилизации. 
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