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В  выпускной квалификационной работе рассмотрена технология возведе-

ния сборно-монолитного каркасного жилого дома со встроенно-пристроенным 

предприятием бытового обслуживания. Предложены оптимльные архитектурно-

строительные решения, выполнен теплотехнический расчет ограждающих кон-

струкций. В работе была рассчитана монолитная железобетонная базбалочная 

плита перекрытия над первым, нежилым, этажем при отсутствии капителей ко-

лонн. В ходе рассчета с помощью программного комплекса ЛИРА-САПР были 

определены армирование плиты, образование и раскрытие трещин, а так же про-

гибы конструкции. Была рассмотрена технология основных работ по возведению 

надземной части здания и приведена технологическая карта. Был разработан план 

организации строительной площадки, а так же календарный план на основной пе-

риод строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гражданское строительство обеспечивает комфортное существование лю-

дей. Мало того, что помещения обустроены с уютом и достатком, так еще и 

внешне гражданские здания радуют глаз своей необычностью, оригинальностью, 

цветовыми решениями и многим другим.  

С использованием извстсных человеку технологий можно достичь универ-

сальности и неповторимости в архитектурно-планировочных решениях зданий и 

сооружений. Добиться этого можно, используя такой метод возведения здания, 

как монолитное строиельство. 

Монолитное строительство в сравнении, напрмер, со строительством 

сборных панельных зданий, дает такие преимущества, как красивый фасад, вы-

сотность, индивидуальность проектных решений и другое. Но наряду с 

достоинствами присутствуют и недостатки данной технологии. Одним из важ-

ных недостатков является время. Возведение зданий из бетона, который 

укладывается в возводимую конструкцию непосредственно на строительной 

площадке, достаточно продолжительно по времни, так как бетону требуется до-

статочный набор прочности для дальнейшего продолжения строительства. Так 

же, при монолитном строительстве, некоторой сложностью является работа с 

бетоннйо смесью в зимнее время. Для ускоренного строительства данный метод 

не совсем подойдет. 

Поэтому при возведении зданий нашло достаточно широкое применение 

сборно-монолитное строительство, которое подразумевает использование сов-

местно с монолитными конструкциями сборных. Такое решение обеспечивает 

возводимое здание достоинтсвами монолитного строительства и некоторым 

устранением его недостатков.  

В данной работе рассматривается возведение сборно-монолитного каркас-

ного жилого здания со встроенно-пристроенным предприятием бытового 

обслуживания. В данном здании монолитными конструкциями являются плиты 

перекрытия и стены лестнично-лифтового узла. Совместно, эти конструкци при-

дают зданию (при использовании качественных материалов)  выскую прочность 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 270800.2016.886. ПЗ 
 

и жесткость. Наряду с этими монолитными конструкциями используются и 

сборные – это колонны и стены. Стены выполнены из мелкоштучных элементов 

– кирпичей и газобетонных блоков, которые имеют достаточно малый вес, что 

приводит к уменьшению затрат труда рабочих.  

Такой способ возведения здания намного ускоряет сроки строительства по 

сравнению с чисто монолитным строительством. 

Еще одним достоинством рассматриваемого здания является встроенно-

пристроенное предприятие бытового обслуживания. 

Выгодным в строительстве высотных зданий является создание их мно-

гофункциональности. В связи с этим, жилые помещения и квартиры располагают 

на верхних этажах, а первые этажи освобождают для общественных помещений 

различного вида. Причем, необходимо разделять жилую часть здания от нежи-

лой, и стараться делать их независимыми друг от друга (этого можно достичь, 

устраивая отдельные входы в жилую часть дома и в нежилую). 

Такое решение связано с невозможностью бесконченого строительства ма-

леньких предприятия, фирм и магазинов. Город должен расти вверх. Для 

предпринимателей с малым бизнесом это достаточно выгодно. 

Для удобства жильцов в помещения первых этажей устраивают такие по-

мещения, которые пригодятся в быту, это могу быть пункты ремонта одежды и 

обуви, пункты химчистки. 
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1  АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Генеральный план 

Участок проектирования 18-ти этажного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями бытового обслуживания расположен по ул. Бей-

веля в северо-западной части г. Челябинска. 

Участок ограничен следующими улицами: ул. Скульптора Головницкого, 

ул. Хариса Юсупова, ул. Бейвеля и Краснопольский проспект. 

Подъезд к проектируемому зданию осуществляется с западной стороны 

(ул. Бейвеля). 

На генеральном плане участка строительства изображено возводимоезда-

ние с привязкой к существующему 10-ти этажному жилому зданию, так же 

имеются намеченные границы новыйх жилых домов на данной территории. Во-

круг здания располагаются пешеходные дорожки и участки озеленения, 

отделяющие его от главной дороги. Рядом со зданием имеются автопарковки, 

включительно с местами для хранения личных автотранспортных средств инва-

лидов, и пладка для сбора твердого бытового мусора. На кластер предусмотрена 

площадка, в которую входят площадки для отдыха детей и взрослых, площадки 

для хозяйственных целей, а так же площадки для физческой культуры. 

Озеленение участка благоустройства проектируемого здания осуществля-

ется путем посадки лиственных деревьев, кустарников таких, как сирень и 

снежеягодник и в живой изгороди (стриженный), и газонов. 

Таблица 1.1 – Показатели генерального плана учатска  

Наименоваение Количество, м
2 

Примечание 

Площадь застройки 803,5  

Площадь покрытий 902,0 Асфальтобетон 

Площадь озеленения 529,5  

Площадь участка благоустройства 2235  
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1.2  Архитектурно-планировочные решения 

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения по ул. Бейвеля в г. Челябинске представляет собой 18-ти этажное 

здание с подвалом и техническим этажом. Общее количество этажей – 20. 

Проектируемое здание в плане имеет сложную конфигурацию, размерами 

высотной части здания в крайних осях 18,0 х 22,5 м и с размерами пристроя – 

20,55 х 12,6 м. 

Здание имеет: 

– высоту подвала – 2,8 м; 

– высоту первого этажа – 3,6 м; 

– высоту жилых этажей – 2,8 м; 

– высоту технического этажа – 2,235 м. 

Максимальная высота здания по парапету – 57,25 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа. 

Таблица 1.2.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Количество 

Этажность 19 

Количество этажей 20 

Площадь подвала, в том числе:                           м
2 

610,6 

пристроя        м
2 

241,6 

Площадь 1-го этажа, в том числе:                       м
2
 621,0 

пристроя        м
2
 244,1 

Площадь жилого этажа                                       м
2 

369,3 

Общая площадь этажей                                       м
2 

6939,2 

Количество квартир, в том числе: 119 

однокомнатных 69 

двухкомнатных 50 

Общая площадь квартир                                     м
2 

4 640,1 

Строительный объем, в том числе:                     м
3
 25 644,3 

ниже 0,000    м
3 

1 857,8 

выше 0,000    м
3
 23 786,5 

Площадь застройки                                             м
2 

803,5 

Общая площадь здания                                       м
2 

8 650,3 
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В подвале располагаются помещения кладовой для хранения отработанных 

ртутных ламп, двух венткамер, узлы управления, насосной и электрощитовой. 

На первом этаже располагаются помещения административно-бытового 

назначения. 

Таблица 1.2.2 – Экспликация помещений 1-го этажа 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

 Мастерская по ремонту одежды 123,55 

1 Тамбур 4,3 

1.1 Служебное помещение 33,9 

1.2 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 6,8 

1.3 Раскройное отделение 35,5 

1.4 Тамбур 3,05 

1.5 Комната персонала с гардеробной 10,5 

1.6 Цех ремонта одежды 16,9 

1.7 Салон для посетителей 12,6 

 Мастерская по ремонту обуви 106,85 

2 Тамбур 4,3 

2.1 Служебное помещение 26,0 

2.2 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 6,8 

2.3 Цех ремонта обуви 23,5 

2.4 Тамбур 5,5 

2.5 Администрация 7,9 

2.6 Комната персонала с гардеробной 13,45 

2.7 Кладовая 6,8 

2.8 Салон для посетителей 12,6 

 Салон сотовой связи 56,5 

3 Тамбур 3,5 

3.1 Операционный зал 20,6 

3.2 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 3,4 

3.3 Комната персонала с гардеробной 29,0 

 Приемный пункт проката 100,9 

4  Тамбур 5,0 

4.1 Вестибюль 35,7 

4.2 Кладовая 26,2 

4.3 Комната персонала с гардеробной 14,1 

4.4 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 5,05 

4.5 Служебное помещение 14,9 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 270800.2016.886. ПЗ 
 

Окончание таблицы 1.2.2 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

 Приемный пункт химчистки 73,83 

5 Тамбур 6,8 

5.1 Вестибюль 20,4 

5.2 Комната персонала с гардеробной 8,2 

5.3 Подсобная 18,7 

5.4 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 2,4 

5.5 Служебное помещение 13,03 

5.6 Тамбур 4,3 

 Дополнительное помещение 57,6 

6 Копицентр 53,9 

6.1 Санузел, кладовая уборочного инвентаря 3,7 

 Жилой дом  

7 Лестничная клетка 14,5 

8 Тамбур 4,1 

9 Тамбур 4,2 

10 Тамбур 8,1 

11 Консьерж 11,6 

12 Санузел 1,9 

13 Уборочный инвентарь 2,0 

14 Лифтовой холл 10,1 

 Всего 575,7 

На типовом жилом этаже представлены три квартиры двухкомнатные и че-

тыре квартиры однокомнатные. 

Таблица 1.2.3 – Экспликация помещений типового жилого этажа 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

 Квартира 2А 50,1 

1 Гостиная 19,3 

2 Кухня-столовая 5,8 

3 Спальня 14,5 

4 Санузел 1,8 

5 Ванная 2,7 

6 Прихожая 6,0 

 Квартира 2Б 45,9 

1 Гостиная 16,4 

2 Кухня-столовая 6,0 
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Окончание таблицы 1.2.2 

№ Наименование помещения Площадь, м
2 

3 Спальня 14,5 

4 Санузел 1,4 

5 Ванная 2,8 

6 Прихожая 4,8 

 Квартира 2В 49,5 

1 Гостиная 19,3 

2 Кухня-столовая 5,8 

3 Спальня 13,9 

4 Санузел 1,8 

5 Ванная 2,7 

6 Прихожая 6,0 

 Квартира 1А (х2) 27,6 

1 Жилая комната 14,5 

2 Кухня-ниша 5,0 

5 Ванная 3,6 

6 Прихожая 4,8 

 Квартира 1Б 27,6 

1 Жилая комната 14,5 

2 Кухня-ниша 5,0 

5 Ванная 3,6 

6 Прихожая 4,8 

 Квартира 1В 31,4 

1 Жилая комната 17,9 

2 Кухня-ниша 5,0 

5 Ванная 3,6 

6 Прихожая 5,0 

 Общедомовые помещения 58,5 

7 Коридор 23,1 

8 Коридор 9,1 

9 Тамбур 7,7 

10 Тамбур 4,1 

11 Лестничная клетка 14,5 

 Всего 318,2 
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1.3  Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания жилого дома представляет собой сборно-

монолитный железобетонный каркас. 

Все колонны выполнены в сборном врианте. Колонны приняты высотой на 

два этажа. Колонны по оси 1с по рядам Вс, Дс, Жс, Кс до отм. +14.800 м сечени-

ем 500х500 мм, остальные колонны сечением 400х400 мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Диафрагмы жесткости монолитные железобетонные толщиной 250 мм об-

разуют жесткое ядро. 

Фундамент основного здания выполнен в виде монолитной железобетон-

ной плиты толщиной 1200 мм из бетона класса В25 на естественном основании. 

Фундамент пристроя выполнен из фундаментных блоков. 

Стены подвала основного здания монолитные бетонные толщиной 400 мм 

с армированием над проемами, с креплением к перекрытию. 

Стены надземных этажей жилого дома выполнены из газобетонных блоков 

ИНСИ-блок плотностью 600 кг/м
3
, утепленные снаружи ТЕХНОФАС – 80 мм с 

последующей штукатуркой, с креплением к перекрытию. 

Межквартирные перегородки основного здания – из газобетонных блоков 

ИНСИ-блок плотностью 600 кг/м
3
 толщиной 200 мм. 

Перегородки санузлов и вентканалы выполнены из полнотелого кирпича 

КОРПо 1НФ/100/2,0/50 на растворе М50. 

Наружные стены толщиной 380 мм пристроенного здания выше 0.000 вы-

полнены из кирпича марки КОРПо 1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100. 

Столбы 510х510 мм выше 0.000 и 640х640 мм ниже 0.000 в пристроенном 

здании выполнены из кирпича марки КОРПо 1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на 

растворе М100. Кирпичные столбы армированы сетками из 4Вр-I ячейками 

50х50 мм через 4 ряда кладки по высоте. 

Перегородки в пристрое – полнотелый глиняный кирпич М75 на растворе 

марки М 50. 
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За отметку 0.000 принята существующая отметка пола первого этажа, ко-

торая соответствует отметке +254,00 в Балтийской системе высот. 

Полы – бетонные с упрочненным верхним слоем, керамическая плитка, 

линолеум. 

Лестницы – из сборных железобетонных марщей и площадок. 

Остекление витражей и окон – двух- и трехкамерные стеклопакеты в пере-

плетах из поливинилхлоридных профилей. 

Двери: 

– деревянные наружные по ГОСТ 24698-81; 

– деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88; 

– из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88; 

– из стальных сплавов по ГОСТ 31173-2008. 

Отделка стен – обои, водоэмульсионная покраска. 

В здании жилого дома предусмотрено два пассажирских лифта.  

Наружная отделка стен – навесная фасадная система КРАСПАН, декора-

тивный бетон, покраска фасадными красками по штукатурке. 

1.4  Системы инженерно-технического обеспечения здания 

1.4.1  Отопление 

Расчетная зимняя температура для проектирвоания отопления и вентиля-

ции – минус 34°С. Расчетная летняя тепература для вентиляции – 21,7°С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с требовани-

ями:  

– СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

– СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

– ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микрокли-

мата в помещениях»; 

– технологических режимов. 

Согласно ТУ ОАО «УТСК» принята независимая схема присоединения к 

тепловым сетям через теплообменники фирмы «Урадводоприбор» раздельно для 
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жилой части и встроенных помещений. Запроектированы раздельные узлы 

управления для жилой части и встроенных помещений. Параметры теплоносите-

ля для системы отопления Т1 = 95°С, Т2 = 65°С. 

Системы отопления запроектированы с нижней разводкой по подвальному 

этажу. 

Отопление жилой части. 

В качестве местных нагревательных приборов приняты конвекторы «Уни-

версал», в техэтаже, электрощитовой – регистры из гладких труб. 

Стояки отопления запроектированы двухтрубные, с терморегуляторами 

RA-N на подводках к конветкору, в лестничных клетках, ванных – однотрубные 

проточные. 

Предусмотрено отопление технического этажа на +5°С отдельной веткой 

от ИТП с целью защиты от замерзания водопроводной сети второй зоны. 

В квартирах с целью учета тепла на отопитыельных приборах устанавли-

ваются счетчики-распределители расхода тепловой энергии INDIV-5. 

Разводящие магистрали предусмотрены из труб стальных электросварных 

по ГОСТ 10704-91* при Ø > 50 мм и при Ø ≤ 50 мм водогазопроводные по ГОСТ 

3262-75. 

Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусмотрена установ-

ка многослойных компесаторов DANFOSS. 

Гидравлическая увязка системы отопления предусмотрена автоматически-

ми балансировочными клапанами на стояках. 

Прокладку трубопроводов через перекрытия выполнять в гильзах. 

Отопление встроенных помещений. 

Запроектировано шесть систем отопления – для каждой группы помеще-

ний самостоятельная система отопления от распределительной гребенки в 

тепловом узле, с установкой узлов учета для каждого потребителя. 

Запроектированы двухтрубные горизонтальные системы отопления с ниж-

ней разводкой магистралей по подальному этажу. 

В качестве местных нагревательным приборов приняты конвекторы «Уни-

версал-ТБС». 
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Для поддержания заданной температуры в помещениях на подводках к 

приборам установлены автоматические терморегуляторы RA-N фирмы «Дан-

фосс». В системах отопления на ветках в ИТП устанавливаются автоматические 

балансировочные клапаны. Для выпуска воздуха из систем отопления в высших 

точках предусмотрена установка автоматических воздухоудалителей. 

Для опорожнения систем отопления в подвале предусмотрена централизо-

ванная дренажная система из оцинкованных водогазопроводных труб. 

Разводящие магистрали всех систем отопления, проложенные по подвалу и 

стояки системы отопления жилого дома, проложенные через встроенные поме-

щения первого этажа покрыть изоляцией ISOROLL (класса НГ) толщиной 19 мм, 

с покровным слоем из стеклоткани ЭЗ-200. 

1.4.2  Вентиляция 

Система ГВС выполнена для жилой части и встроенных помещений в узле 

управления от теплообменников фирмы «Уралводоприбор» по зонной схеме: 

первая зона для 1 – 9 этажей и встроенных помещений, вторая зона – для 10 – 18 

этажей. 

Теплообменники ГВС подключены по двухступенчатой смешанной схеме. 

Вентиляция жилой части. 

Проектом предусмотрена естественная вытяжка из помещений кухонь, 

ванных комнат и санузлов через каналы кирпичных вентблоков. Приток - неор-

ганизованный, через окна в режиме «микропроветривания». Окна и витражи 

приняты с подворотно-откидным открыванием и вентиляционными клапанами 

тип ПО-ВК по ГОСТ 23166-99. 

В кухнях-нишах предусмотрены жалюзийные решетки, с установленными 

в их корпус канальными вентиляторами «Compact», в комплекте с обратными 

клапанами. 

Вентиляция встроенных помещений. 

Во всех помещениях запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением. Объемы приточной вентиляции 
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определены по минимальному расходу воздуха на человека и по кратности воз-

духообмена. 

Приточный воздух в помещениях раздается в верхнюю зону через жалю-

зийные решетки типа АМР и потолочные диффузоры тпа АПР. 

Вытяжные системы вентиляции механические, через канальные вентиля-

торы с пониженным уровнем шума, с установкой на воздуховодах 

шумоглушителей. Вытяжной воздух забирается из помещений из верхней зоны 

через жалюзийные решетки типа АМР и потолочные диффузоры тимпа АПР. 

Парметры теплоносителя для систем теплоснабжения приточных установок Т1 = 

= 130°С, Т2 = 70°С. 

Вытяжной воздух из каналов в строительных конструкциях выбрасывается 

в атмосферу. Высота выброса воздуха – 1 м от уровня кровли, для шахт, попада-

ющих в зону ветрового подпора лифтовой шахты, высота выброса – 2,2 м, в зону 

парапета – 1,5 м. 

Воздуховоды общеобменных систем вентиляции встроенных помещений 

выполнить из оцинкованной стали.  

Транзитные воздуховоды вентсистем встроенных помещений, проложен-

ных по подвалу, выполнить из стали толщиной 0,8 мм класса В (плотные) с 

огнезащитным покрытием «Файрекс-300» толщиной 4 мм, обеспечивающим 

предел огнестойкости EI130. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымовые клапаны устанав-

ливаются на дымовых шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего 

уровня дверных проемов. Предел огнестойкости огнезадерживающих клапанов – 

EI160, дымовых – E90, вентиляторов – EI60-EI120. 

Исполнительные механизмы противопожарных клапановдолжны сохра-

нять заданное положение клапана при отключении электропитания привода 

клапана. Управление исполнительными элементами оборудования противопо-

жарной и противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от 

автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта и от кно-

пок, установленных у эвакуационных выходов с этажей) режимах. 
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Последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее 

включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 сек относительно 

момента запуска приточной противодымной вентиляции. При этом требуется 

отключение всех систем общеобменной вентиляции и кондиционирования. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пере-

крытия зданий (в том числе в шахтах) следует уплотнять негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости. 

Воздухозаборные воздуховоды и приточные воздуховоды, проложенные 

по подвалу, покрыть изоляцией ISOROLL (класса НГ) толщиной 19 мм, с по-

кровным слоем из стелклоткани ЭЗ-200. 

 1.4.3  Теплоснабжение 

Теплотрасса запроектирована от существующей теплосети Ø200 мм. Точка 

подключения – существующая теплофикационная камера УТ2 рядом с непо-

движной опорой. Теплотрасса проложена бесканально. 

Наружная часть теплотрассы запроектирована из стальных труб Ø114х6,0 

мм по ГОСТ 8732-78 из стали В-ст10 Гост 1050-88, с тепловой изоляцией из пе-

нополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. 

Теплотрасса, проходящая по подвалу, запроектирована из стальных труб 

Ø114х6,0 мм по ГОСТ 8732-78 из стали В-ст10 Гост 1050-88.  В качестве тепло-

изоляционного материала применяется утеплитель «URSA GEO» толщиной 

50мм. 

Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота трассы. 

Теплоноситель – вода с параметрами Т1 = 150°С, Т2 = 70°С. 

Давлние в подающем трубопроводе на вводе в ИТП 81,16 м.в.ст. 

Давлние в обратном трубопроводе на вводе в ИТП 28,90 м.в.ст. 

Располагаемый перепад давления 51,20 м.в.ст. 
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1.4.4  Водоснабжение и канализация 

Проектом предусмотрена раздельная система водопровода: хозяйственно-

питьевая и противопожарная. 

Водоснабжение жилого дома запроектировано от двух вводов Ø160 мм. На 

вводе устанавливается водомерный узел с водосчетчиком МТК-I-N-50 фирмы 

«Уралводоприбор» и электрозадвижками на обводной линии для пропуска по-

жарного расхода воды. 

Жилой дом разделен на 4 пожарных отсека: 

1 отсек – подвал V = 1536 м
3
; 

2 отсек – пристрой в осях 1п-5п V = 825 м
3
; 

3 отсек – встроенные помещения (1 этаж) V = 948 м
3
; 

4 отсек – жилая часть и чердак V = 14881 м
3
. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома, согласно табл. 1 

СП 10.13130.2012, составляет 3х2,5 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение встроенных помещений обще-

ственного назначения составляет 3х2,5 л/с. 

Располагаемый напор в сети 22 м.в.ст. 

Хозяйственно-питьевая система водопровода предусмотрена двухзонная: 

1 зона – с 1 по 9 этажи; 

2 зона – с 10 по 18 этажи. 

Насосная расположена в подвале жилого дома в осях «4с-7с», «Ас-Вс». 

Для создания потребного напора 1 зоны водоснабжения в насосной уста-

новлена хохяйственно-питьевая насосная установка COR-3 MVI 203/CC EB-R Q 

= 5,15 м
3
/ч, H = 23 м,     N = 3х0,55 кВт. 

Для создания потребного напора 2 зоны водоснабжения в насосной уста-

новлена хохяйственно-питьевая  насосная установка COR-3 MVI 206/CC EB-R   

Q = 5,07 м
3
/ч, H = 52 м, N = 3х1,1 кВт. 

Хозяйственно-питьевой водоснабжение встроенных помещений преду-

смотрено от магистральных сетей и стояков 1 зоны жилого дома с установкой 

водосчетчиков ЕТКØ15, ETWØ15 в санузлах. 
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Внутренний противопожарный водопровод выполняется кольцевым. 

Противопожарное водоснабжение жилого дома и встроенных помещений 

предусмотренно через повысительные насосы. Для создания потребного напора 

противопожарного водоснабжения жилого дома запроектирована насосная уста-

новка С0-2 MVI 3204/CC Q = 31,3 м
3
/ч, Н = 53 м, N = 2х7,5 кВт. Пуск пожарной 

установки осуществляется вручную от кнопок, установленных у пожарных шка-

фов с одновременным открытием электрической задвижки на водомерном узле. 

Автоматический пуск предусмотрен с помощью жокей-насоса. При давле-

нии 80 м от электроконтактных манометров происходит включение жокей-

насоса, при давлении 85 м – выключение жокей-насоса. 

Горячее водоснабжение запроектировано от собственной бойлерной. Си-

стема горячего водоснабжения принята с насосной циркуляцией. Предусмотрено 

устройство двух теплообменников для 1 и 2 зон жилого дома. 

Водоснабжение встроенно-пристроенных помещений осуществляется от 

магистральных сетей 1 зоны жилого дома. В санузлах предусмотрена установка 

водосчетчиков. 

Отвод стоков предусмотрен в уличную канализацию раздельными выпус-

ками от жилой части здания и от помещений корпуса бытового обслуживания. 

Канализационные стояки, магистральные сети, трубы на выпуске запроек-

тированы из чугунных труб Ø100, Ø150 по ГОСТ 6942-98.  

Здание оборудуется системой внутренних водостоков с выпуском в улич-

ную сеть дождевой канализации. Стояки, горизонтальные участки по тех. 

подполью запроектированы из труб стальных электросварных Ø108х3 по ГОСТ 

10704-91. 

1.4.5  Система дымоудаления 

Система дымоудаления выполнены из коридоров жилого дома на 2 - 18 

этажах. 

Пожарная сигнализация для системы дымоудаления жилого дома выпол-

нена в помещениях коридоров и прохожих квартир. В коридорах – с помощью 
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дымовых пожарных извещателей и в прихожих квартир – с помощью тепловых 

пожарных извещателей. На каждом этаже также находится кнопка ручного пуска 

и звуковой оповещатель. Во всех помещениях квартир, кроме санузлов и ванных 

комнат, предусмотрена установка автономных пожарных извещателей. 

В жилом доме также установлен вытяжной вентилятор дымоудаления, 

расположенный на кровле. Клапаны дымоудаления расположены на каждом 

этаже со 2-го по 18-й, приточные вентиляторы расположены на кровле и осу-

ществляют подпор в лифтовые шахты. 

Ручное управление закрытием клапанов дымоудаления осуществляется от 

кнопки ручного пуска, установленной в комнате консьержа на первом этаже с 

круглосуточным дежурством. 

Приемно-контрольные приборы, блоки, выдающие сигнал на открытие 

утепленных клапанов вентиляторов и соответствующих клапанов дымоудаления, 

и резервированные источники питания установлены в защитных шкафах. Каж-

дый шкаф защищен от несанкционированного доступа шлейфом охранной 

сигнализации. 

1.4.6  Электроснабжение 

Проектом предусмотрено питание ВРУ здания от существующего теплово-

го пункта двумя кабельными линиями. Кабели прокладываются в траншее. Все 

нетоковедущие части электрооборудования зазмелены путем присоединения за-

щитными проводниками к защитной шине. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой дом отно-

сится к потребителям II и I категории. 

К потребителям I категории относятся: лифты и аварийное освещение, 

шкаф дымоудаления, электроустановки для противопожарного водопровода. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрической щитовой до-

ма на первом этаже устанавливается вводно-распределительное устройство и 

вводно- распределительное устройство (ВРУ) с панелью автоматического ввода 

резерва (АВР). 
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Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 

поквартирный и контрольный для силовой и осветительной нагрузки дымоуда-

ления. Учет электроэнергии выполняется счетчиками активной энергии, 

включенными через траснформаторы тока. Приборы учета устанавливаются на 

вводной панели, в распределительной панели и в этажных щитах.  

На этажах устанавливаются металлоконструкции щитов этажных, совме-

щенных с отделением слаботочных устройств, в силовых отсеках которых 

устанавливаются однополюсные автоматические выключатели соответственно 

количеству квартир на этаже. 

В прихожей квартиры предусматривается установка щитка индивидуаль-

ного изготовления с установленным в нем автоматическим выключателем.  

В проекте предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное (36 В) 

освещение общедомовых помещений. Сети аварийного освещения и освещения 

входов предусмотрены от ВРУ с панелью АВР и устанавливается в помещении 

электрощитовой в подвале. Ремонтное освещение электрощитовой и машинного 

помещения и рабочее освещение технического этажа предусмотрено также на 

напряжение 36 В от ящиков с понижающим трансформатором. 

В оборудуемом жилом доме применяется скрытая сменяемая прокладка 

проводов, для которой используются каналы в стенах и перекрытиях, образован-

ные ПВХ трубами. 

Предусмотрена молниезащита III категории. На кровлю накладывается 

молниеприемная сетка из стали d = 8 мм с шагом ячейки не более 12 м, которая 

по периметру здания соединяется с арматурой монолитных железобетонных ко-

лонн. В качестве заземления используется фундаментная монолитная 

железобетонная плита, арматура которой соединяется сваркой с арматурой ко-

лонн. Арматура колонн соединяется стальной полосой с главной заземляющей 

шиной. Все металлические конструкции инженерного оборудования, радиостой-

ки и телеантенны, установленные на кровле здания, соединены с 

молниеприемной сеткой стальной полосой 40х5 мм. 
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1.5  Теплотехнический расчет наружной стены 

Определим требуемое споротивление теплопередаче наружной стены, ис-

ходя из условий энергосбережения. 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑍от,                                               (1) 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год;  tв – расчетная 

средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета 

ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 4 по минимальным 

значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494  

в интервале (20 – 22 °С); tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду 

правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не бо-

лее 8°С по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

𝑡от = −6,5°𝐶        𝑧от = 218 сут 

ГСОП = (21 + 6,5) ∙ 218 = 5995 °С ∙ сут 

По таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем требуемое сопротивление теп-

лопередаче ограждающих конструкций стен: 

𝑅о
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                                (2) 

где a,b – коэффициенты, значения которых следует принимать по таблице 3 СП 

50.13330.2012 . 

𝑅о
тр

= 0,00035 ∙ 5995 + 1,4 = 3,5 
м2 ∙ °С

Вт
. 

В соответствии с приказом №262 от 28.05.2010 г. требуемое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций увеличиваем на 15%, тогда для даль-

нейших расчетов принимаем следующее значение требуемого сопротивления 

теплопередачи: 

𝑅о
тр

= 3,5 ∙ 1,15 = 4,025 
м2 ∙ °С

Вт
.  
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Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 

Определим сопротивление теплопередаче наружной стены. 

𝑅о =
1

𝛼в
+ 𝑅𝑖 +

1

𝛼н
,                                                       (3) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции, Вт/(м
2 

∙ °С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; αн – 

коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, 

Вт/(м
2 

∙ °С), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012; Ri – термическое со-

противление отдельного i-го слоя ограждающей конструкции, м
2 

∙ °С/Вт, 

определяемое по формуле (4): 

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
,                                                               (4) 

где δi – толщина i-го слоя конструкции, м; λi – расчетный коэффициент тепло-

проводности материала i-го слоя конструкции, Вт/(м
2
 ∙ °С). 

R1 – термическое сопротивление ИНСИ-блока, ρо = 600 кг/м
2
, λ1 = 0,141 

Вт/(м
2
 ∙ °С): 

𝑅1 =
𝛿1

𝜆1
=

0,3

0,141
= 2,12 

Вт

м2 ∙ °С
 . 

R2 – термическое сопротивление утеплителя ТЕХНОФАС, ρо = 131–159 

кг/м
3
, λ2 = 0,04 Вт/(м

2
 ∙ °С): 

𝑅2 =
𝛿2

𝜆2
=

0,08

0,040
= 2,0 

Вт

м2 ∙ °С
 . 
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Подставляя все известные значения в формулу (3), получаем: 

𝑅о =
1

8,7
+ 2,12 + 2,0 +

1

23
= 4,28 

Вт

м2 ∙ °С
 .  

𝑅𝑜 ≥  𝑅о
тр

                                                               (5) 

𝑅𝑜 = 4,28 
Вт

м2 ∙ °С
 >  𝑅𝑜

тр
= 4,025

Вт

м2 ∙ °С
  .   

Наружные стены из газобетонных блоков ИНСИ-блок, толщиной 300 мм, 

плотностью 600 кг/м
3
, с утеплением минераловатными плитами ТЕХНОФАС, 

толщиной 80 мм, достаточно для обеспечения требуемого сопротивления тепло-

передаче. 

1.6  Характеристика природно-климатических условий 

Климат Челябинской области – континентальный. Продолжительная хо-

лодная зима, лето – относительно жаркое с периодическими засухами.  

Челябинск относится к I климатическому району и подрайону IB, согласно 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее 

холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98): tн = – 34°С. 

Продолжительность отопительного периода: Zот = 218 сут. 

Нормативное ветровое давление (II ветровой район по СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия») – 30 кг/м. 

Расчетная снеговая нагрузка (III снеговой район по СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия») – 180 кг/м.  

Основанием фундамента служит грунт – песок мелкий. 

Нормативная грубина сезонного промерзания для глинистых грунтов со-

ставляет – 1,75 м, для песков мелких – 2,13 м. 

Таблица 1.6.1 – Роза ветров  

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 
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1.7  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Участок для проектирования 18-ти этажного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями расположен по ул. Бейвеля в северо-западной ча-

сти г. Челябинска. 

Участок предполагаемого строительства ограничен улицами: с юга – до-

мом №2 по ул. Бейвеля, с востока – домом №4 по ул. Бейвеля, с запада – ул. 

Бейвеля, с севера – домом №17 по Краснопольскому проспекту. 

Ближайщее пожарное депо расположено по адресу проспект Победы, 400 

на расстоянии 3,63 км от проектируемого дома. 

Быстрый и беспрепятственный доступ пожарных подразделений преду-

сматривается мероприятиями генерального плана проекта с соблюдением 

требований нормативных документов по обеспечению тушения пожара. 

Подъезд к проектируемому дому осуществляется с западной стороны (ул. 

Бейвеля). 

В рабочем проекте жилого дома предусматриваются следующие меропри-

тия по пожарной безопасности. 

Для помещений общественного назначение выполнена система оповеще-

ния 2-го типа, которая предусматривает установку табло «Выход» и звуковые 

оповещатели. При срабатывании шлейфа пожарной сигнализации приборы вы-

дают тревожный сигнал на звуковые и световые оповещатели и закрытие 

огнезадерживающих клапанов. 

Дистанционное управление огнезадерживающими клапанами осуществя-

лется от кнопок управления, установленных в комнатах персонала с 

гардеробными. 

В каждом помещении стоит свой примено-контрольный прибор, на кото-

рый выводятся свои шлейфы пожарной сигнализации и пульт контроля и 

управления. 

Пожарная сигнализация выполнена во всех пожароопасных помещениях 1-

го этажа и в кладовой для хранения ртутных ламп в подвале с установкой в них 
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дымовых пожарных извещателей. На путях эвакуации – вблизи выходов наружу 

установлены ручные пожарные извещатели. 

В соответствии с заданием система дымоудаления выполнена из коридоров 

жилого дома на 2-18 этажах. 

Пульт контроля и управления установлен в помещении консьержа на 1 

этаже с круглосуточным дежурством. 

Пожарная сигнализация для системы дымоудаления жилого дома выпол-

нена в помещениях коридоров и прихожих квартир. На каждом этаже также 

находится кнопка ручного пуска и звуковой оповещатель. Во всех помещениях 

квартир, кроме санузлов и ванных комнат, предусмотрена установка автономных 

пожарных извещателей. 

Пожарная сигнализация в электрощитовой на 1-ом этаже выолнена обыч-

ная с помощью дымовых пожарных извещателей. Закрытие 

огнезадерживающего клапана в электрощитовой происходит по сигналу с блока 

сигнально-пускового, который связан по линии связи с пультом контроля и 

управления. При получении сигнала «Пожар» с пульта блок выдает сигнал на 

закрытие огнезадерживающего клапана. 

В жилом дома также установлен вытяжной вентилятор дымоудаления, 

расположенный на кровле. Клапаны дымоудаления, расположенные на каждом 

этаже со 2-го по 18-й, и приточный вентилятор, расположенный на кровле, осу-

щетсвляют подпор в лифтовые шахты. 

Все шлейфы пожарной сигнализации (ПС) для секции выводятся на при-

емно-контрольные приборы. Сигнал о пожаре с приборов поступает на пульт 

контроля и управления, установленный в помещении консьержа на 1 этаже, от-

куда по линии связи – на приемно-контрольные блоки, которые выдают сигнал 

на включение вентилятора дымоудаления и подпора через шкафы управления. 
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На рисунке символами обозначено: 

 – эвакуационный выход 

               – направление движения к эвакуационному выходу  

  – пожарный кран 

  – электрощит 

  – аптечка первой медицинской помощи 

  – телефон 

  – направление к эвакуационному выходу 

  

Рисунок 2 – План эвакуации 1-го этажа 
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Условные обозначения см. Рисунок 2. 

Рисунок 3 – План эвакуации 2 – 18 этажи 

Таблица 1.7 – Пределы огнестойкости строительных конструкций здания 

Строительные элементы Предел огнестойкости 

Противопожарные стены REI 330 

Межквартирные ненесущие стены и 

перегородки 

EI 60 
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Окончание таблицы 1.7 

Строительные элементы Предел огнестойкости 

Плиты перекрытий R EI 45 

Внутренние стены лестничных клеток R E 90 

Марши, площадки, лестницы R 60 

Стены лестничных клеток  R EI 90 

Колонны R 90 

Балки R 90 

Степень огнестойкости                                                – II 

Уровень ответственности                                            – II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО 

Класс функциональной пожарной опасности            – Ф 3.1 

 

2  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 

Таблица 2.1 – Общая информация 

Назначение здания Жилое с первым нежилым этажом 

Этажность 19  

Количество квартир 119 

Расчетное количество жителей 221 

Размещение в застройке В микрорайоне среди других зда-

ний 

Конструктивное решение Каркасное сборно-монолитное 

здание со стенами из газобетон-

ных блоков 

Установленная мощность системы отопле-

ния , кВт 

795,31 
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Таблица 2.2 – Расчетные климатические условия 

Расчетные параметры Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

Расчетная температура наружного воз-

духа для проектирования теплозащиты 

и отопления 
𝑡н

р
 °С – 34  

Средняя температура наружного возду-

ха за отопительный период 
𝑡н.от.п. °С – 6,5 

Продолжительность отопительного пе-

риода 
𝑧от.п. сут 218 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С ∙ сут 5995 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха в отопительный период 
𝑡в °С 21 

Расчетная температура воздуха в «теп-

лом» чердаке 
𝑡ч °С 18 

Расчетная температура в техническом 

подполье 
𝑡п °С 18 

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 2.3 – Геометрические показатели 

Показатель Обозначение и 

ед. изм. 

Расчетное значение 

Площадь квартир Акв, м
2 

4414,9 

Полезная площадь общественных по-

мещений 
Апол, м

2
 519,23 

Площадь жилых помещений Аж, м
2
 2 708,1 

Расчетная площадь общественных по-

мещений 
Ар, м

2
 482,48 

Отапливаемый объем помещений по-

лезной площади общественного здания 
Vпол, м

3
 1 869,23 

Отапливаемый объем здания Vот, м
3
 23 775,90 

Высота здания до обреза вытяжной 

шахты 
Н, м 56,35 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатель Обозначение и 

ед. изм. 

Расчетное значение 

Показатель компактности здания Ккомп 0,26 

Коэффициент остекленности фасада 

здания 
f 0,17 

Общая площадь наружных ограждаю-

щих конструкций здания, в том числе: 

– фасадов  

– стен: 

          из газобетонных блоков 

          из кирпича 

          монолитный железобетон 

– окон и балконных дверей (светопро-

зрачные) 

– остекления балконов 

– балконных дверей наружных перехо-

дов 

– входных наружных дверей (глухих) 

– перекрытий чердака 

– перекрытия над тех. подпольем 

 

Аогр.сум, м
2 

Афас, м
2
 

Аст, м
2
 

Аст, м
2
 

Аст, м
2
 

Аст, м
2
 

 

Асв, м
2
 

Аоб, м
2
 

 

Адв, м
2
 

Авх.дв, м
2
 

Апокр, м
2
 

Апер.п, м
2 

 

6737,65
 

360,09 

3058,44 

2334,60 

153,84 

570,00 

 

665,01 

1 833,06 

 

108,00 

5,22 

354,80 

353,03
 

Таблица 2.4 – Теплотехнические показатели 

Показатель Обозначение и 

ед. изм. 

Нормируемое 

значение 

Расчетное 

значение 

Приведенное сопротивление теп-

лопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

– стен 

          из газобетонных блоков 

          из кирпича 

          монолитный железобетон 

– окон и балконных дверей (све-

топрозрачные) 

 

 

Rо
пр

, 

м
2
 ∙ °С/Вт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

4,28 

4,27 

4,09 

 

 

0,65 

0,65 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатель Обозначение и 

ед. изм. 

Нормируемое 

значение 

Расчетное 

значение 

– остекления балконов 

– балконных дверей наружных 

переходов 

– входных наружных дверей 

– перекрытия чердака 

– перекрытия подвала 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

5,2 

1,15 

 

0,79 

6,19 

3,43 

Приведенное сопротивление воз-

духопроницанию: 

– окон и балконных дверей (све-

топрозрачные) 

– остекления балконов 

– балконных дверей наружных 

переходов 

– входных наружных дверей 

 

Rи
пр

, 

 м
2
 ∙ ч/кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,47 

- 

 

0,16 

 

0,16 

Приведенный трансмиссионый 

коэффициент теплопередачи зда-

ния 

Ктр
пр

, 

Вт/(м
2
 ∙ °С) 

- 0,24 

Условный инфильтрационный 

коэффициент теплопередачи зда-

ния 

Кинф
усл

, 

Вт/(м
2
 ∙ °С) 

- 0,53 

Кратность воздухообмена здания 

при заклеенных вентиляционных 

отверстиях (испытание при 50 Па) 

n50, ч
-1 

- - 

Таблица 2.5 – Тепловые энергетические показатели за отопительный период 

Показатель 
Обозначение 

и ед. изм. 

Расчетное про-

ектное значение 

Теплопотери здания через наружные ограж-

дающие конструкции за отопительный 

период (ОП) 

Qогр
год

, 

кВт ∙ ч 
232 660 

Теплопотери здания за счет вентиляционного 

воздухообмена с учетом инфильтрации за ОП 

Qинф/вент
год

, 

кВт ∙ ч 513 703 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 
Обозначение 

и ед. изм. 

Расчетное про-

ектное значение 

Удельные бытовые теплопоступления в зда-

ние в ОП 

qвн, 

Вт/м
2
 

17 

Бытовые теплопоступления в здание за ОП Qвн
год

, 

кВт ∙ ч 
287 052 

Теплопоступления в здание от солнечной ра-

диации за ОП 

Qинс
год

, 

кВт ∙ ч 
30 142 

Расход тепловой энергии здания на отопление 

и вентиляцию за ОП 

Qот+вент
год

, 

кВт ∙ ч 
305 921 

Расход тепловой энергии здания на отопление 

и инфильтрацию в нерабочее время обще-

ственного здания за ОП 

Qот+инф
год

, 

кВт ∙ ч 
- 

Таблица 2.6 – Коэффициенты, характеризующие отдельные технические реше-

ния 

Показатель Обозначение 
Нормативное 

значение 
Проектное 

значение 

Коэффициент эффективности 

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

Коэффициент, учитывающий 

снижение теплопотребления на 

отопление за счет оснащения 

квартир индивидуальными 

приборами 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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Окончание таблицы 2.6 

Показатель Обозначение 
Нормативное 

значение 
Проектное 

значение 

Коэффициент относительного 

пропускания солнечной радиа-

ции окон 

τ2 0,74 0,74 

Коэффициент, учитывающий 

снижение использования теп-

лопоступлений при 

превышении над теплопотеря-

ми 

ν 0,7 – 0,9 0,825 

Таблица 2.7 – Показатели тепловой энергетической эффективности, класс тепло-

вой энергетической эффективности, соответсвие нормативным требованиям 

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 

высокий 

Соответствует ли проект здания нор-

мативному требованию по 

теплозащите 

- 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 

энергоэффективности приточной ме-

ханической вентиляции 

- А ДА 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 
Обозначение 

и ед. изм. 

Нормативное 

значение 

Расчетное 

значение 

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 энергоэффектив-

ности здания 

qот+вент+гв
год 

изм.и пересч, 

кВт ∙ ч/м
2
 

А - 

Таблица 2.8 – Энергетические нагрузки здания 

Параметры Обозна-

чение 

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 лифтовое оборудование 

            – на водоснабжение и канализацию 

            – на отопление и вентиляцию 

            – на кондиционирование (охлажде-

ние) 

 

 

Qот.
р.тр 

Qгв.
макс 

Qвент.
р.тр 

Qт.з.
р.тр 

Nе.
расч 

 

Nр.лифт 

Nр.ВК 

Nр.ОВ 

Nконд 

 

 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

 

кВт 

кВт 

кВт 

кВт 

 

 

259 733 

72,61 

- 

- 

176,93 

 

19,00 

1,10 

0,90 

- 

Среднечасовой за ОП расход тепловой энер-

гии на горячее водоснабжение 
Qгв

ср 
кВт 85,36 

Средний суточный расход за ОП: 

– природного газа 

 

Vпг 

 

м
3
/сут 

 

- 
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Окончание таблицы 2.8 

Параметры 
Обозна-

чение 

Ед. изм.  Расчетное 

значение 

– холодной воды 

– горячей воды 

– электроэнергии на общедомовые нужды и 

освещение помещений 1-го нежилого этажа 

gхв 

gгв 

qе. 

м
3
/сут 

м
3
/сут 

кВт ∙ ч 

162,13 

108,08 

137 

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 

 

 

 

 

52,64 

- 

Удельная объемная тепловая характеристика 

здания 
qm Вт/(м

3
∙°С) 198,62 

Таблица 2.9 – Показатели ожидаемой эксплуатационной энергоемкости здания 

за год 

Параметры 
Обозна-

чение 

Ед. изм. Расчетное 

значение 

Годовые расходы энергии и ресурсов: 

– тепловой энергии на отопление и вентиля-

цию жилого дома с учетом 

авторегулирования теплопотребления 

– тепловой энергии на отопление и инфиль-

трацию общесмтвенного здания 

– тепловой энергии на горячее водоснабж. 

– тепловой энергии на механическую при-

точную вентиляцию  

– тепловой энергии на тепловые завесы 

 

Qот+вент
год 

 

 

 

Qот+инф
год 

 

Qгв
год 

Qвент
год 

 

Qт.з.
год 

 

МВт∙ч 

 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

МВт∙ч 

 

МВт∙ч 

МВт∙ч
 

 

306 

 

- 

696 

- 

 

- 

70,1 
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Окончание таблицы 2.9 

Параметры 
Обозна-

чение 

Ед. изм. Расчетное 

значение 

– электрической энергии на общедомовые 

нужды, в том числе: 

      – на освещение мест общего пользования 

      – на силовое оборудование лифтов 

      – на силовое оборудование ОВ 

      – на силовое оборудование ВК 

      – на кондиционирование 

– то же на освещение помещений 1 н/ж эт. 

– природного газа 

Ее.о/д.
год 

 

Еt.ж.
год 

Ер.л.
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 

тыс.м
3
 

 

14 

42 

4,8 

9,3 

- 

28 

- 

Годовые удельные расходы: 

– тепловой энергии на ОВ жилого дома 

– тепловой энергии на горячее водоснабж. 

– тепловой энергии на систему отопления 

общественного здания с приточной вентил. 

– тепловой энергии на приточную вентил. 

– 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 

qот+инф
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 

кВт∙ч/м
2 

 

62
 

141
 

-
 

 

-
 

-
 

43
 

14,2
 

53,8
 

- 

Удельная тепловая энергоемкость здания за 

год 

Удельная электрическая энергоемкость зда-

ния на общедомовые нужды и освещение 

помещений 1 н/ж этажа с θ = 2,5 

qот+вент+гв
го

д 

 

qе(t+р+кон)
го

д 

 

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 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия над первым этажом 

произведем с помощью ПК «ЛИРА-САПР». 

3.1 Сбор нагрузок для расчета монолитной плиты перекрытия  

Загружение 1 – Собственный вес конструкции железобетонной плиты, ко-

торый, учитывается программой с коэффициентом γс = 1,1. 

Загружение 2 – Постоянная нагрузка от опирающихся на плиту наружных 

стен, внутренних стен и вентблоков. 

Таблица 3.1.1 – Постоянная нагрузка на перекрытие в пределах этажа 

Наименование  Нормативная 

нагрузка, т/м
2 

Коэффициент 

надежности γс 

Расчетная 

нагрузка, т/м
2 

Перекрытие 

Конструкции пола δ = 40 мм 0,07 1,2 0,09 

Кирпичные перегородки 

 δ = 120 мм 
0,28 1,1 0,31 

Наружные стены 

Газобетонные блоки δ = 300 

мм, ρ = 600 кг/м
3 0,67 1,1 0,74 

Фасадная система с утеплите-

лем ρ = 57 кг/м
3 0,16 1,2 0,19 

Внутренние стены и вентблоки 

Кирпичные стены δ = 120 мм 0,56 1,1 0,62 

Газобетонные блоки δ = 200 

мм, ρ = 600 кг/м
3 0,45 1,1 0,50 

Итого 2,45 

Загружение 3 – Полезная нагрузка на перекрытие 

Таблица 3.1.2 – Полезная нагрузка на перекрытие  

Наименование  Нормативная 

нагрузка, т/м
2 

Коэффициент 

надежности γс 

Расчетная нагруз-

ка, т/м
2 

Полезная 0,15 1,3 0,195 
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3.2 Расчет монолитной плиты перекрытия в ПК ЛИРА-САПР 

Конструктивная схема здания – каркасная сборно-монолитная. 

Задача данного расчета состоит в подборе армирования монолитного желе-

зобетонного безбалочного перекрытия над помещениями первого этажа. 

Плита перекрытия опирается на железобетонные сборные колонны и мо-

нолитное железобетонное ядро жесткости. 

Конструкция плиты перекрытия выполнены из бетона марки В25, толщи-

ной Н = 200 мм. Рабочая арматура – А400, поперечная арматура – А240. 

Для расчета плиты в ПК «ЛИРА-САПР» выбирается конечный элемент в 

виде квадрата со стороной 0,5 м. 

В местах опирания плиты на колонны и ядро жесткости накладываются 

связи, запрещающие перемещения по вертикали и вращения относительно осей в 

плоскости плиты. 

 

Рисунок 4 – Расчетная модель перкрытия 

Проемы в расчетной модели плиты – лестничный узел и лифтовая шахта.  
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Рисунок 5 – Деформированная схема плиты перекрытия 

 

Рисунок 6 – Изополя напряжений Мх 
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Рисунок 7 – Изополя напряжений Му 

 

Рисунок 8 – Изополя напряжений Qx 
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Рисунок 9 – Изополя напряжений Qy 

 

Рисунок 10 – Верхняя арматура по оси Х 
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Рисунок 11 – Нижняя арматура по оси Х 

 

Рисунок 12 – Верхняя арматура по оси Y 
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Рисунок 13 – Нижняя арматура по оси Y 

3.3. Расчет плиты перекрытия на продавливание 

Расчет железобетонной плиты перекрытия на продавливание от сосредото-

ченной силы – внешней нагрузки на колонну от перекрытия над первым этажом 

– без поперечной арматуры производится в соответствии с п. 8.1.47 СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

𝐹 ≤  𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 ,                                                             (6) 

где F – сосредоточенная сила от внешней нагрузки; Fb,ult – предельное усилие, 

воспринимаемое бетоном. 

𝐹 = 𝑞 ∙ 𝐴𝑞 ,                                                             (7) 

где q = 0,55 + 0,09 + 0,31 + 0,195 = 1,145 т/м
2 
– продавливающая сила от внешней 

нагрузки для колонны в осях Вс и 2с; Aq = (5,72/2 + 3,28/2) ∙ (4,5/2 + 4,5/2) = 

20,25 м
2
 – грузовая площадь данной колонны.   

𝐹 = 1,145 ∙ 20,25 = 23,2 т. 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝐴𝑏 ,                                                             (8) 
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где Rbt = 105 т/м
2 

– расчетное сопротивление бетона класса В25 на растяжение; 

Аb – площадь расчетного поперечного сечения, которая определяется по форму-

ле (9). 

𝐴𝑏 = 𝑢 ∙ ℎ0,                                                             (9) 

где h0 = 0,16 м – приведенная рабочая высота сечения перекрытия; u = 4 ∙ (0,4 +  

+0,16) = 2,24 м – периметр контура расчетного поперечного сечения при попе-

речно сечении колонны 0,4х0,4 м. 

𝐴𝑏 = 2,24 ∙ 0,16 = 0,36 м2. 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 105 ∙ 0,36 = 37,6 т. 

𝐹 = 23,2 т ≤  𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 37,6 т 

Условие (6) выполняется, значит, несущая способность монолитного железобе-

тонного безбалочного перекрытия на продавливание от сосредоточенной 

нагрузки обеспечена. 

3.4 Расчет плиты перекрытия по образованию трещин 

Расчет железобетонных элементо по образованию трещин производят из 

условия (10) согласно п. 8.2 СП 63.13330.2012: 

𝑀 ≤  𝑀𝑐𝑟𝑐 ,                                                             (10) 

где М – изгибающий момент от внешней нагрузки относительно оси, определяе-

мый из расчета, выполненого программой «ЛИРА-САПР»; Мcrc – изгибающий 

момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании 

трещин, определяемый по формуле (11). 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑊𝑝𝑙 ,                                                     (11) 

где Rbt,ser = 155 т/м
2
 – расчетное сопротивление бетона для предельного состоя-

ния второй группы на растяжение; Wpl – упругопластический момент 

сопротивления сечения крайнего растянутого волокна бетона. 

Рассмотрим прямоугольное расчетное сечение шириной b = 0,5 м при тол-

щине плиты h = 0,2 м. Тогда Wpl для такого сечения определяется по формуле 

(12): 
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𝑊𝑝𝑙 = 1,3 ∙  
𝑏 ∙ ℎ2

6
.                                                      (12) 

𝑊𝑝𝑙 = 1,3 ∙  
0,5 ∙ 0,22

6
= 0,0043 м3. 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 155 ∙ 0,0043 = 0,67  т ∙ м. 

Максимальный момент при расчете с помощью программы «ЛИРА-САПР» 

получился равным M = 1,97 т ∙ м. 

𝑀 = 1,97 т ∙ м ≤  𝑀𝑐𝑟𝑐 = 0,67 т ∙ м 

Так как условие (10) не выполняется, то в расчетноем сечении трещины 

образуются. Необходимо выполнить расчет по раскрытию трещин. 

3.5 Расчет плиты перекрытия по раскрытию трещин 

Расчет по раскрытию трещин производят по условию (13) из СП 

63.13330.2012: 

𝑎𝑐𝑟𝑐 ≤  𝑎𝑐𝑟𝑐,𝑢𝑙𝑡 ,                                                       (13) 

где acrc – ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки, определяе-

мая программой «ЛИРА-САПР»; acrc,ult  - предельно допустимая ширина 

раскрытия трещин. 

 Из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240…А600 зна-

чения acrc,ult  принимаются равными: 

0,3 мм – при продолжительном раскрытии трещин; 

0,4 мм – при непродолжительном раскрытии трещин. 

Максимальная ширина раскрытия трещин acrc в расчетах программы полу-

чилась равной 0,3 мм, что обеспечивает выполнение условия (13). 

3.6 Расчет плиты перекрытия по прогибам 

Расчет железобетонной плиты по прогибам производится по условию (14), 

согласно СП 63.13330.2012: 

𝑓 ≤ 𝑓𝑢𝑙𝑡 ,                                                             (14) 
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где f – прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки, опреде-

ляемая из расчета с помощью ПК «ЛИРА-САПР» (рисунок 14); fult – значение 

предельно допустимого прогиба железобетонного элемента. 

 

Рисунок 14 – Изополя перемещений по Z 

Значение fult определям согласно п. Е.1 СП 20.13330.201: прогиб элементов 

перекрытий не должен превышать зазора между нижней поверхностью этих 

элементов и верхом перегородок. Этот зазор, как правило, равен 40 мм. 

𝑓 = 1,69 мм ≤ 𝑓𝑢𝑙𝑡 = 40 мм 

Условие (14) выполняется. 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 270800.2016.886. ПЗ 
 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Выбор основных машин и механизмов 

Для подачи бетонной смеси в конструкции принимаем сисетму «кран-

бадья». Для этого произведем расчет основных характеристик системы для вы-

бора марок машин и механизмов. 

4.1.1 Выбор бадьи 

В смену в среднем может быть уложено 60…90 м
3
 бетонной смеси, поэто-

му принимаем Vсм = 90 м
3
. 

Рекомендуемое числов выгрузок бетонной смеси из бадьи не более 3 раз. 

Примем 3 выгрузки и тогда объем бадьи будет считаться по формуле (15) 

𝑉Б = 3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ,                                                          (15) 

где a, b – размеры бетонируемой конструкции в плане; h – высота слоя бетони-

рования (длина рабочей части  вибратора). 

В надземной части здания имеется две конструкции выполненые из моно-

литного железобетона – это плита перекрытия и стены лестнично-лифтового 

узла (ядро жесткости здания).  

Для определения размера h необходимов выбрать марку глубинного виб-

ратора. Примем ИВ – 113, с длиной рабочей части h = 360 мм. 

Для ядра жесткости a = 7,7 м    b = 0,25    h = 0,36 м  

𝑉Б = 3 ∙ 7,7 ∙ 0,25 ∙ 0,36 = 2 м3. 

Примем бадью марки БПВ – 2,0 вместимостью 2 м
3
, с массой 0,92 т, масса 

с бетонной смесью 5,72 т и длиной 4 м. 

4.1.2 Выбор ведущей машины – крана 

Крана выбирается, исходя из требуемой грузоподъемности по массе 

наиболее тяжелого элемента и максимально требуемому вылету стрелы. 

В данном случае наиболее тяжелым элементом будет масса бадьи с бетон-

ной смесью 5,72 т. 

Требуемая грузоподъемность крана вычисляем по формуле (16): 

𝑄кр = 𝑘1 ∙ 𝑃1 + 𝑘2 ∙ (𝑃2 + 𝑃3),                                              (16) 
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где P1 – масса бетонной смеси в бадье; P2 – масса бадьи; P3  - масса строп (при-

мем равной 0,1 т); k1, k2  - коэффициенты перегрузки (1,2 и 1,1 соответственно). 

𝑄кр = 1,2 ∙ (5,72 − 0,92) + 1,1 ∙ (0,92 + 0,1) = 6, 88 т. 

Требуемая высота подъема крюка, вычисляется по формуле (17): 

𝐻К = ℎ𝑜 + ℎз + ℎэ + ℎст,                                                   (17) 

где h0 = 57,25 м – высота на которую подается крюк; hЗ = 2 м – высота запаса;    

hЭ = 4 м – габарит бадьи, равный ее длине; hСТ = 1 м – высота стропов. 

𝐻К = 57,25 + 2 + 4 + 1 = 64,25 м. 

По данным характеристикам грузоподъемности крана и вылета крюка вы-

бираем башенный кран КБ – 586 исполнения 00 с 4-кратной запасовкой 

грузового каната, грузоподъемностью при максимальном вылете – 6,9 т. Макси-

мальный вылет стрелы 30 м, что позволяет крану подать груз в любую точку 

возводимого здания с одной стоянки, минимальный вылет – 1,95 м. Высота 

подъема крюка с установкой башенного крана на анкерном основании с усилен-

ными секциями башни 8 м и 12 м составляет 75 м. График зависисимости 

грузоподъемности от вылеты представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 15 – Грузовые характеристики крана КБ-586.00 

Помимо вышеперечисленной строительной техники на строительной пло-

щадке применяются и другие виды машин и механизмов. 
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Так, для доставки бетонной смеси используется автобетоносмеситель, раз-

грузка которого производится в переносной бункер – бадью, уложенную 

горизонтально с закрытм затвором.  

Для доставки сборных железобетоных конструкций на строительную пло-

щадку таких, как колонны, панели лифтовых шахт, а также лестничные марши и 

площадки, применяются тягачи и полуприциепы-тяжеловозы. 

Так же для ускорения процесса возведения здания и увеличения произво-

дительности работ применяется автомобильный стреловой кран КС-3571 

грузоподъемностью 10 т на втянутой стреле, с телескопической стрелой длиной 

14 м. Используется для перемешения не тяжеловесных элементов по строитель-

ной площадке. 

4.2 Определение объемов и трудоемкости работ  

Объемы работ и рудозатраты по строительно-монтажным работам на воз-

ведение надземной части для составления графика производства работ 

посчитаем, используя ЕНиР и сведем данные в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 – Ведомость объемов и трудоемкости работ 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обоснова-

ние, пункт 

ЕНиР 

Трудоем-

кость 

Машиноем-

кость 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм.

вр, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм. 

вр., 

маш-ч 

Всего, 

маш.-

см 

1 Установка колонн 

на нижестоящие ко-

лонны: 

высотой h = 7,25 м 

высотой h = 5,6 м 

высотой h = 4,24 м 

1 ко-

лонна 

 

 

23 

184 

23 

§Е4-1-4Б - 

4,8 

3,5 

- 

110,4 

10,06 

0,48 13,80 

2 Сварка выпусков 

арматуры колонн 

кол-во 

выпус-

ков 
230 §Е22-1-9а 1,8 

51,75 
- - 
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Продолжение таблицы 4.2 

Наименование ра-

бот 

Объем работы 
Обоснова-

ние, пункт 

ЕНиР 

Трудоем-

кость 

Машиноем-

кость 

Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Норм.

вр, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм. 

вр., 

маш-ч 

Всего, 

маш.-

см 

3 Замоноличивание 

стыков: 

а) установка опа-

лубки 

б) укладка бетон. 

смеси 

в) разборка опалуб-

ки 

кол-во 

стыков 230 §Е4-1-25Б 

0,64 

0,97 

0,34 

18,40 

27,88 

9,78 

- - 

4 Кладка из кирпича 

столбов армирован-

ных 

1 м
3
 

кладки 
3,75 §Е3-11 5,3 2,48 - - 

5 Установка щитов 

опалубки  диафраг-

мы жесткости с 

одной стороны 

1 м
2
 

стен 
201,74 §Е4-1-34Д 0,18 4,54 - - 

6 Укладка арматуры 

в стены ЛЛУ 

1 т ар-

матуры 
10,778 

§Е4-1-46 

(10) 
15 20,21 - - 

7 Укладка бетонной 

смеси в конструк-

цию стены ЛЛУ 

1 м
3
 578 §Е4-1-49В 1,2 86,7 - - 

8 Демонтаж опалуб-

ки 

1 м
2
 

стен 
201,74 §Е4-1-34Д 0,18 36,31 - - 

9 Устройство опа-

лубки перекрытий 

безбалочных 

1 м
2
  405,15 §Е4-1-34Г 0,3 15,19 - - 

10 Укладка армату-

ры перекрытия 

1 т ар-

матуры 
11,148 

§Е4-1-46 

(8) 
11,5 16,03 - - 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 270800.2016.886. ПЗ 
 

Окончание таблицы 4.2 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обоснова-

ние, 

пункт 

ЕНиР 

Трудоем-

кость 

Машиноем-

кость 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм.

вр, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм. 

вр., 

маш-ч 

Всего, 

маш.-

см 

11 Укладка бетон-

ной смеси в 

перекрытие 

1 м
3
 81,03 §Е4-1-49Б 0,57 5,77 - - 

12 Демонтаж опа-

лубки перекрытия 
1 м

2
 405,15 §Е4-1-34Д 0,11 5,57 - - 

13 Установка лест-

ничных площадок и 

маршей с огражде-

нием 

1 эле-

мент 
57 §Е4-1-10 2,2 15,68 0,55 3,92 

14 Укладка блоков 

наружных стен 

1 м
3
 

кладки 
705,25 - 0,51 44,96 - - 

15 Укладка блоков 

внутренних снет 
1 м

2 
2495 - 0,47 146,6 - - 

16 Кирпичная клад-

ка наружных стен 

пристроя 

1 м
3
 

кладки 
57,71 §Е3-3 3,7 26,69 - - 

17 Кирпичная клад-

ка перегородок 

санузлов и вентка-

налов 

1 м
2 

пере-

городо

к 

3830 §Е3-12 0,66 379,17 - - 

18 Установка сбор-

ных ж/б панелей 

шахт лифтов 

1 па-

нель 
140 §Е4-1-15 1,1 19,25 0,28 4,90 
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4.3 Технологии работ по возведению надземной части 

Разработаем технологические карты для основных работ по устройству 

надземной части здания. 

4.3.1 Монтаж сборных железобетонных колонн с применением кондуктора 

Колонны выполнены в сборном варианте высотой на два этажа, с макси-

мальной массой 5 т.  

До начала производства работ, описанного ниже, предполагается, что уже 

установлены колонны нижнего яруса и набрал достаточную прочность бетон 

монолитной плиты перекрытия. 

Бригада для монтажа колонны состоит из 5-ти человек следующего состава 

профессий: 

– монтажник 5 разряда – 1 чел. (М1); 

– монтажник 4 разряда – 1 чел. (М2); 

– монтажник 3 разряда – 2 чел. (М3, М4); 

– электросварщик 5 разряда – 1 чел. (С1); 

Для выполнения работ по монтажу колонн необходимо выполнить следу-

ющие подготовительные работы: 

1. Очистка металлической щеткой оголовка колонны нижнего яруса от гря-

зи, пыли и ржавчины монтажником М1. 

2. Обеспечение места монтажа необходимыми инструментами и оборудо-

ванием (монтажники М2 и М3). 

3. Нанесение рисок разбивочных осей на боковые грани оголовка колонны 

нижнего яруса (монтажник М1). 

4. Установка одиночного кондуктора на оголовок колонны нижнего яруса 

(монтажники М2 и М3). Для этого кран подает кондуктор к месту установки, 

монтажники принимают его и, после проверки правильности установки кондук-

тора, производят расстроповку его и крепление к нижележащей колонне. 

5. Подготовка монтируемой колонны (монтажник М4). Ппосле привозки, 

выгрузки и размещения на складкской площадке железобетонные колонны под-
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лежат тщательному визуальному осмотру на отсутствие грязи, наледи, сколов и 

трещин, так же происходит проверка правильности геометрических размеров 

колонны и выпусков арматурных стержней. Затем торцевую часть колонны 

очищают металлической щеткой. 

 

 

а) установка кондуктора: 1 – колонна нижнего яруса; 2 – осевые риски; 3 – 

кондуктор; б) закрепление кондуктора. 

Рисунок 17 – Установка кондуктора 

После выполнения ряда подготовительных работ монтажники приступают 

собственно к установке самих колонн. 

Монтаж колонн включает следующие операции: 

1. Подъем колонны (монтажник М4).  

При наличии в колонне специального отверстия в верхней части для стро-

повки используются унифицированные траверсы с пальцевым захватом с 

устройством дистанционной расстроповки. При подъеме колонны необходимо 

проверить надежность строповки и ее правильность, для этого крановщик под-

нимает колонну на высоту 15-20 см. После проерки происходит подъем колонны 

к месту ее установки. 

2. Временное закрепление монтируемой колонны (монтажник М1).  
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Рабочий М1 принимает колонну на высоте 20-30 см над кондуктором и по-

ворачивает в необходимое положение. Монтажник аккуратно отпускает нижний 

конец монтируемой колонны в кондуктор, при этом совмещая риски на оголовке 

колонны нижнего яруса с рисками у нижнето торца устанавливаемой колонны, 

соблюдая точное совпадение арматурных выпусков нижней колонны и монтиру-

емой. Затем происходит временное закрепление в кондукторе с помощью 

регулировочных винтов верхней обоймы. 

3. Выверка временно закрепленной колонны и проверка ее вертикальности. 

Монтажники М2 и М3 с помощью двух теодолитов, установленных по 

двум взаимно перпендикулярным осям (рисунок 18), добиваются полного совпа-

дения рисок колонны нижнего яруса и монтируемой колонны по вертикали в 

двух плоскостях путем ослабления и закручивания винтов кондуктора с нужной 

стороны. 

 

1, 3 – риски; 2 – визирные лучи 

Рисунок 18 – Выверка колонны 

4. Расстроповка колонны. 
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5. Ванная сварка арматурных выпусков колонн (электросварщик С1): 

– предварительная подготовка арматурных стержней: очистка, сушка; про-

верка и обеспечение соосности выпусков стержней; резка концов арматурных 

выпусков (рисунок 19);  

 

Рисунок 19 – Подготовка к сварке арматурных выпусков колонн 

– установка стальных прихваток на выпуски арматуры колонн; 

– установка графитовой формы на выпуски арматуры колонн; 

– собственно сварка стержней вручную по диагонали; 

– снятие графитовых форм после сварки и очистака швов от шлака, про-

верка сварных швов на отсутствие дефектов. 

6. Демонтаж кондуктора. 

7. Замоноличивание стыков колонн: 

– установка съемной опалубки в виде 4-х щитов, соединенных между со-

бой с помощью замокв; 

– падача бетонной смеси в бункере к месту монтажа, укладка слоями с 

уплотнением глубинными вибраторами; 

– демонтаж съемной опалубки стыков после набора бетонной смесью рас-

полубочной прочности (по указанию прораба или мастера). 

Требования по контролю качества 
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Контроль качества по установке сборных железобетонных работ осуще-

ствялется по всем видам операций, которые входя в состав производства работ. 

В соответствии СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 

установка колонн контролируется по предельным допустимым отклонениям от 

проектных положений, и не должны превышать некоторые величины (таблица 

4.4.1). 

Таблица 4.3.1 - Предельные допустимые отклонения от проектного положения 

Параметр 

Величина 

параметра, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

1 Отклонение от совмещения рисок граней в 

нижнем сечении установленной колонны с 

рисками граней колонны нижележащего 

яруса 

8 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

2 Отклонение от совмещения рисок геомет-

рических осей верхнего сечения колонны с 

рисками разбивочных осей при длине ко-

лонн от 4 до 8 м 

15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая ис-

полнительная схема 

3 Разность отметок верха колонн каждого 

яруса в пределах выверяемого участка при 

контактной установке (n – порядковый но-

мер яруса колонн) 

12 + 2n То же 

Перед установкой колонны надлежат тщательному осмотру и проверке со-

ответствия геометрических размеров проектным. Так же следят за тем, чтобы на 

устанавливаемых колоннах не было: 

– на лицевых поверхностях жировых и ржавых пятен; 

– трещин (кроме местных усадочных поверхностных трещин не более 0,1 

мм); 

– бетонной смеси на арматурных выпусках и закладных деталях. 

Осуществляется так же контроль сварных соединений выпусков арматуры 

и закладных деталей, а так же контроль бетона в заделках стыков колонн. 
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При этом до начала работ должна быть проверена имеющаяся на данную 

конструкцию документация: паспорта, акты освидетельствования скрытых ра-

бот. 

4.3.2 Возведение монолитных стен лестнично-лифтового узла (диафрагмы 

жесткоси) 

Бетонирование монолитной стены происходит по захваткам, равным од-

ному этажу. 

До начала работ по укладке бетонной смеси должны быть выполнены не-

которые виды работ, такие как установка опалубки и установка арматуры. 

Установка опалубки 

Прежде, чем установить крупнощитовую опалубку стен, необходимо вы-

полнить следующие подготовительные работы: 

1. Подготовка комплект щитов к установке. 

2. При последующем применении щитов опалубки их необходимо очи-

стить от мусора и налипшей бетонной смеси. 

3. Формующую поверхность палубы щита необходимо смазать эмульсией 

для уменьшения адгезии цемента с поверхностью щита. 

4. Выноска разбивочных осей стены. 

5. Подготовка и проверка такелажной оснастки, приспособлений и ин-

струментов. 

После того, как выполнены данные операции, можно приступать к уста-

новке самой опалубки в следующей последовательности: 

1. Подача краном щитов опалубки к месту монтажа. 

2. Установка щита с выверкой по установленным маякам (брускам). 

3. Раскрепление установленного щита опалубки раскосами. 

4. Установка остальных щитов вдоль одной стороны стены. 

5. Укладка арматуры стены согласно рабочим чертежам. 
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6. Установка щитов опалубки с другой стороны стены с раскреплением 

противоположных щитов с помощью соединительных элементов, входящих в 

комплект опалубочной системы. 

Перед укладкой бетона в опалубку стены осуществляется приемка смонти-

рованной арматуры с оформлением ее актом освидетельствования скрытых 

работ. 

Бетонная смеси на строительную площадку транспортируется с помощью 

автобетоносмесителя с последующей выгрузкой в бункер-бадью, затем бадья по-

дается на место бетонирования башенным краном. 

Состав звена для бетонирования конструкции стены состоит из 3-х чело-

век: 

– бетонщик 4 разряда – 1 человек (Б1); 

– бетонщик 2 разряда – 2 человека(Б2, Б3). 

До начала бетонных работ должна быть подготовлена поверхность для ра-

боты бетощиков, для этого устанавливаются подмости в виде настила с 

ограждением на консолях и крепятся к опалубке. 

Бетонирование конструкции стены происходит в следующем порядке опе-

раций: 

1. По брибытии автобетоносмесителя с готовой бетонной смесью на строи-

тельную площадку происходит выгрузка ее в бункер-бадью, за которой следит 

бетонщик Б3; 

2. После заполнения бадьи бетонной смесью бетонщик Б3 стропует бункер 

за подъемные петли и ,после проверки надежности строповки, отдает команду 

крановщику для подачи бункера к месту укладки смеси. 

3. В зоне бетонирования конструкции, стоя на подмостях, бетонщики Б1 и 

Б2 принимают бункер-бадью с бетонной смесью и останавливают его на высоте 

1 м от бетонируемой конструкции, затем подводят к месту выгрузки. При этом 

бетонщик Б2 придерживает бадью, а Б1 открывает затвор и выгружает бетонную 

смесь в конструкцию. 

В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-

ции» высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции 
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стены должна быть не более 4,5 м, так как эта высота в нашем случае равна 3,6 

м, то при выгрузки бетонной смеси нет необходимости использования каких-

либо лотков или желобов. 

4. После полной выгрузки бетонной смеси бункер-бадью отправляют для 

последующего наполнения на приемную площадку. 

5. Когда смесь уложена в конструкцию, бетонщики Б1 и Б2 уплотняют ее с 

помощью глубинных вибраторов послойно, с погружением в ранее уложенные 

слои на 5-10 см. При это необходимо следить за тем, чтобы вибраторы не сопри-

касались с арматурными стержнями конструкции. 

6. После бетонирования конструкции происходит уход за бетоном до 

набора достаточной прочности в 70% ( через 8 суток). Затем происходит демон-

таж опалубочной системы, с последующей очисткой щитов от бетонной смеси. 

 

1 – уложенная бетонная смесь; 2 – щит опалубки; 3 – подмости с ограждением и 

лестницей для подъема; 4 – арматурные стержни стены; 5 – бункер-бадья с бе-

тонной смесью. 

Рисунок 20 – Прием бункера-бадьи с бетонной смесью 
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Требования по контролю качества 

1. На объекте должен вестись журнал бетонных работ каждую смену. 

2. Необходимо определять качество бетона по прочности, качество по-

верхностей, контроль соблюдения геометрических параметров возводимых стен. 

3. После оконачния работ по возведению стен, согласно СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», проверяют допустимые отклонения 

(таблица 4.3.2.1). 

Таблица 4.3.2.1 – Предельные допустимые отклонения от проектного положения 

Параметр 

Величина 

параметра, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

1 Отклонение линий плоскостей пересече-

ния от вертикали на всю высоту 

конструкции для стен, поддерживающих 

монолитные перекрытия 

15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

журнал работ 

2 Отклонение от соосности вертикальных 

конструкций 
15 

Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая ис-

полнительная съемка 

4. Для того, чтобы законченный обект входил в области допустимых от-

клонений, необходимо контролировать во время производства работ 

правильность установки опалубки. 

Таблица 4.3.2.2 – Предельно допустимые отклонения парметров опалубки  

Параметр 

Величина 

параметра, 

мм 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

1 Предельное отклонение расстояния между 

внутренними поверхностями опалубки от 

проектных размеров 

5 
Измерительный (из-

мерение рулеткой) 

2 Допускаемые внешние неровности опа-

лубки 
3 

Измерительный 

(внешний осмотр и 

проверка двухметро-

вой рейкой) 
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5. Контроль качества бетонных работ осуществялется на каждом этапе ра-

бот: 

 – транспортирование бетонной смеси должно исключать попадание атмо-

сферных осадков, прямых солнечных лечей; расслоение и нарушение 

однородности; потерю цементного молока или раствора; 

– укладка бетонной смеси допускается в правильно установленную опа-

лубку с очищенными арматурными стержнями, при этом контролируют 

надежность опалубки и поддерживающих ее элементов, качество укладываемой 

смеси, распределение ее по конструкции, толщину укладываемых слоев и уплот-

нение (последующий слой бетона укладывается до начала схватывания бетона 

предыдущего слоя); 

– выдерживание бетона, уход за ним; 

– распалубливание монолитных конструкций допускается только после 

набора бетоном прочности не ниже проектной. 

4.3.3 Устройство плиты перекрытия 

Бетонирование безбалочной плиты перекрытия производится с ипользова-

нием переставной опалубки PERI  MULTIFLEX по захваткам. Перед 

устройством перекрытий должны быть установлены колонны и возведена диа-

фрагма жесткости на этаж. 

До бетонирования конструкции плиты должна быть качественно смонти-

рована опалубка перекрытия. С помощью опалубочной системы PERI это 

происходит, достаточно, не сложно и надежно.  

Для установки опалубки плиты перекрытия потребуется звено из 4-х чело-

век: 

– стропальщик 3 разряда – 1 человек (С1); 

– плотник 4 разряда – 1 человек (П1); 

– плотник 3 разряда – 1 человек (П2); 

– плотник 2 разряда – 1 человек (П3). 
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1а – продольные балки; 1b – поперечные балки; 2 – крестовая головка; 3 – 

головка-захват; 4 – стойка; 5 – тренога; 6 – опалубочна фанера. 

Рисунок 21 – Конструктивные элементы опалубочной системы PERI 

Технологическая последовательность работ по  установки опалубки плиты 

перекрытия: 

1. Стропальщик С1 стропует привезенные на строительную площадку кон-

тейнеры с конструктивными элементами опалубочной системы 

четырехветвевыми стропами, проверяет надежность строповки и с помощью ба-

шенного крана подает к месту сбора опалубки. 

2. В зоне монтажа плотники П1, П2 и П3 принимают контейнеры с элемен-

тами опалубки, расстроповывают и освобождают кран для дальнейшей 

строповки контейнеров. 

3. После того, как все контейнеры с необходимыми конструкциями опа-

лубки были доставлены на место монтажа, плотники собирают их в единую 

систему. 

Сборка опалубки включает в себя следующую последовательность опера-

ций: 

– крестовые головки или головки-захваты вставляются в стойки и фикси-

руются защелкой; 
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– установка стоек на поверхность уже готовой плиты перкрытия нижнего 

яруса согласно схеме расстановки опалубки, раскрепление стойки треногами; 

– на раскрепленные треногами стойки плотники П1 и П2 с использованием 

монтажной вилки закладывают продольные балки в крестовые головки, затем 

поперечные балки укладывают сверху на продольные; 

– сверху на поперечные балки укладывают фанерные листы, толщина 

которых 21 мм и размеры в плане 2,5х0,625 м, при этом первые листы фанеры 

укладываются плотником П1 с инвентарных приставных лестниц и прибиваются 

гвоздями; последующие листы плотник П1 укладывает, находясь на прибитых 

листах фанеры, вплотную друг к другу, без закрепления, с заклеиванием стыков 

специальными самоклеящимися лентами разового применения; 

– после установки опалубки нивелируют поверхность по рабочим 

чертежам и устраивают по периметру бортики высотой, равной толщине 

перекрытия 20 см, и закрепляют шурупами к палубе; 

– формующую поверзность палубы опалубки смазывают сплошным 

тонким слоем эмульсии. 

После того, как была полностью смонтирована опалубка, производится 

укладка арматуры плиты. 

Армирование плиты выполнено отдельными стержнями, пересечения 

которых при укладке соединяются вязальной проволокой и каркасами. В местах 

усиления армирования отдельные стержни собираются в сетки. Армирование 

плиты выполнено двумя рядами – сверху и снизу плиты. Проектное положение 

верхнего ряда армирования фиксируют каркасами из продольных стержней, 

изогнутых зигзагами. Защитный слой бетона в нижней части плиты 

обеспечивается бетонными подкладками. 

Когда армирование плиты закончено и оформлено актом на скрытые 

работы, производится бетонирование конструкции плиты. 

Транспортирование, укладка бетонной смеси в приемный бункер-бадью и 

подача ее к месту бетонирвоания осуществляется по технологии, изложенной в 

п. 4.4.2. 
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При подаче бункера к месту укладки бетонной смеси в зоне бетонирования 

бадью принимают два бетонщика стоя на щитах, которые опираются 

непосредственной на опалубку плиты перекрытия. При этом, при разгрузке  

бункера-бадьи, необходимо соблюдать расстояние не более 1 м между нижним 

торцом бадьи и поверхностью, куда укладывается бетонная смесь.  

Бетонирование конструкции плиты осуществляется слоем толщиной, 

равной толщине плиты 200 мм, и шириной 2 м и длиной 4,5 м одной полной 

выгрузкой бункера-бадьи. 

В местах, где необходимо устраивать рабочие швы, устраивают доски, 

высотой по толщине плиты, с упорами. При этом, возобновление бетонирования 

производится при достижении бетона уже уложенного слоя достаточной 

прочности, после тщательной обработки (удаление пленки цементного раствора 

металлической щеткой, очистка арматуры от бетонного раствора). 

При укладке бетонной смеси осуществляется ее уплотнение с 

использованием глубинных вибраторов. При этом, строго следят тем, что бы 

вибраторы не касались уложеннойарматуры. 

После укладки происходит тщательный уход за бетоном до достижения им 

необходимой прочности. 

При достижении бетоном прочности 80% от проектной осуществляют 

демонтаж опалубки. 

Демонтаж опалубки происходит в следующей последовательности 

операций: 

– демонтаж бортов и временных ограждений, причем выкрученные  

шурупы, которые крепили борты к к палубе опалубки, собирают в ведро, 

очищают и используют в дальнейшем; 

– снятие листов фанеры, балок поперечных и продольных: опускают 

стойки с уложенными на них поперечными и продольными балками на 4…5 см 

от поверхности плиты перккрытия, образуя достаточно пространства для 

опрокидывания поперечных балок; после снятия всех фанерных листов, всех 

поперечных балок, снимают продольные балки; 
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– после снятия каждого конструктивного элемента, плотники очищают от 

налипшего бетонного раствора фанерные листы, смазывают их, затем 

укладывают их по контейнерам, стропуют контейнеры и подают к новому 

рабочему месту. 

Требования по контролю качества 

Контроль качества осуществляется на всех стадиях технологического про-

цесса возведения монолитных конструкций. 

При монтаже опалубки плиты перекрытия контроль ведется за правильно-

стью установки опалубки (положение в пространстве – нивелировкой, 

геометрические размеры – измерениями), правильностью креплений, плотно-

стью стыков в щитах фанеры палубы опалубки и сопряжениях, контролируют 

положение арматуры и опалубки (обеспечение требуемой толщины защитного 

слоя). 

Перед укладкой арматуры проверяют качество стержней, правильность 

формы и размеров. 

Перед укладкой бетонной смеси окончательно проверяют правильность 

размеров и положения арматуры, защитного слоя, контролируют обеспечение 

чистой рабочей поверхности опалубки и качество ее смазки. Следят за тем, что-

бы перед началом бетонирвоания, смесь не расслаивалась, не теряла 

подвижности и не образовывала на поверхности цементное молоко. 

Во время укладки необходимо соблюдать максимальную высоту свободно-

го сбрасывания бетонной смеси, для плит перекрытия она не должна превышать 

1 м (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»), необходимо 

следить за продолжительностью вибрирования и равномерностью уплотнения 

бетона, не допуская расслоения смеси и образования пустот. При устройстве ра-

бочих швов необходимо осуществлять контроль качества за ними. 

После укладки бетонной смесью производится контроль за соблюдением 

ухода за бетоном до набора прочности, необходимой для распалубливания. Кон-

тролитруется прочность бетона. 
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Таблица 4.3.3  – Предельные отклонения от проектного положения 

Параметр 

Величина 

параметра, 

мм 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

1 Размер поперечного сечения 

элемента         h = 200 мм 
+6; –3 

Измерительный (не менее од-

ного измерения на 100 м
2
 

площади плиты перекрытия) 

2 Отклонение горизонтальных 

плоскостей на весь выверяемый 

участок 

20 

Измерительный (не менее 5 из-

мерений на 150 м
2
 поверхности 

плиты перекрытия) 

 

4.3.4 Кирпичная кладка наружных стен пристроя 

Стены пристроенных помещений бытового обслуживания являются 

несущими и выполнены из полнотелого керамического кирпича. Высота этажа 

3,6 м, толщина кирпичной стены 380 мм (полтора кирпича). 

Перед началом работ по укладке кирпичной стены на объекте должны 

быть закончены работы нулевого цикла, то есть уложены фундаментные блоки и 

перекрытия над подвалом. Так же должна быть произведена геодезическая 

разбивка осей здания. 

На строительную площадку должны быть доставлены и размещены на 

приобъектной зоне складирования поддоны с кирпичем. 

Места укладки кирпичей должны быть тщательно очищены от 

строительного мусора и снега, если работу ведутся в зимнее время.   

Состав звена по производству каменной кладки – 2 человека: 

– каменщик 4 разряда – 1 человек (К1); 

– каменщик 2 разряда – 1 человек (К2). 

Этаж разбивается на захватки, равные количеству звеньев бригады камен-

щиков. После распределения захваток по звеньям, каменщики начинают 

обустройство зоны монтажа: доставка заранее проверенных интструментов и 

приспособлений, а так же установка подмостей, для работ выше 1,2 м. 
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Согласно рабочим чертежам, каменщики размечают основание под наруж-

ние стены, устанавливают порядовки с разметкой оконных и дверных проемов, 

устраивают причальный шнур, который забивается в швы между плитами 

надподвальных перекрытий. 

Перед началом работ, каменщик, находясь в зоне складирования строи-

тельной площадки, проверяет доставленные кирпичи на брак, сколы и трещины. 

После чего происходит строповка поддонов с кирпичами, и с помощью автомо-

бильного крана, после проверки надежности строповки, отправка в зону 

монтажа, где их расстроповывают. 

На строительной площадке располагается агрегат для приема, перемеши-

вания и выдачи раствора для кладки, для быстрой разгрузки автобетоновоза. 

Установка перемешивает и выдает раствор порционно в ящики для раство-

ра, которые стропуются и доставляются с помощью автомобильного крана к 

месту кладки кирпича. 

 

1 – рама; 2 – емкость с механизмами для перемешивания смеси; 3 – мотор; 4 – 

крышка емкости; 5 – сливной патрубок с затвором. 

Рисунок 22 – Установка для приема, перемешивания и выдачи раствора 

Выполнение работ каменщиков происходит следующим образом: 

1. Каменщик К1 устанавливает рейки порядовки и протягивает причаль-

ный шнур для каждого ряда кладки, натягивая его на уровне верха 

укладываемых кирпичей с отступом от вертикальной плоскости кладки на 1 – 2 

см. 
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2. Каменщик К2 раскладывает по внутренней стороне стены стопками по 

два кирпича, ложки которых параллельны оси стены. Затем К2 лопатой подает и 

распределяет раствор на длину 100 см грядкой на некотором расстоянии от края 

стены. 

 

слева – работа К2; справа – работа К1 

Рисунок 23 – Кладка наружного тычкового ряда 

3. Каменщик К1 с помощью кельмы разравнивает раствор, захватывает его 

кельмой и наносит на ложковую грань укладываемого кирпича, затем укладыва-

ет его на постель из раствора, прижимает и тем самым образуется вертикальный 

поперечный шов. Раствор, который выжимается при укладке кирпича, каменщик 

подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель. 

4. Затем каменщик К2 готовит ряд кирпичей для укладки внутреннего 

ложкового ряда. Раскладывает по одному кирпичу в ряд ложками вдоль стены на 

уже уложенные кирпичи внешней версты. Затем К2 лопатой подает и распреде-

ляет раствор на длину 100 см грядкой на некотором расстоянии от края стены. 

5. После этого каменщик К1 разравнивает раствор и укладывает кирпичи 

на внутреннюю грань стены на постель из раствора. 
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слева – работа К2; справа – работа К1 

Рисунок 24 – Кладка внутреннего ложкового ряда 

6. Укладка следующего тычкового ряда осуществляется с внутренней 

стороны возводимой стены на уложенный ранее внутренний ложковый ряд, а 

следующий ложковый ряд – по внешней стороне стены на тычковый ряд, тем 

самым перекрывая вертикальные швы. 

Требования по контролю качества 

При доставке поддонов с кирпичами на строительную площадку проверя-

ется наличие документов о качестве, которые сверяются с результатми осмотра и 

замеров. Так же проверке подлежит раствора, применяемый для кирпичной 

кладки. К тому же контролю подлежат все работы, выполненые до начала произ-

водства работ по кирпичной кладке. 

В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-

ции» контролируются отклонения от проектных в размерах проверяемых 

конструкций и деталей и их положение (таблица 4.3.4). 

Таблица 4.3.4 – Значения предельных отклонения стен из кирпичной кладки от 

проектных значений 

Параметр 
Предельное от-

клонение, мм 

Контроль (метод, вид реги-

страции) 

1 Толщина конструкций ±15 
Измерительный, журнал ра-

бот 
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Окончание таблицы 4.3.4 

Параметр 
Предельное от-

клонение, мм 

Контроль (метод, вид реги-

страции) 

2 Отметки опорных поверхно-

стей  
-10 

Измерительный (не менее 5 

измерений на 150 м
2
 по-

верхности плиты 

перекрытия) 

3 Ширина простенков  - 15 То же 

4 Ширина проемов +15 То же 

5 Смещение вертикальных осей 

оконных проемов от вертикали 
20 То же 

6 Смещение осей конструкций 

от разбивочных соей 
10 

Измерительный, геодезиче-

ская разбивочная схема 

7 Отклонение поверхностей и 

углов кладки от вертикали  
10 То же 

8 Толщина швов кладки : 

              горизонтальных 

              вертикальных 

-2; +3 

-2; +2 

Измерительный, журнал ра-

бот 

9 Отклонение рядов кладки от 

горизонтали на 10 м длины сте-

ны 

15 
Тех. осмотр, геодезическая 

исполнительная схема 

 4.3.5 Мероприятия по охране труда 

Все работы должны производиться в строгом соответствии со сводами 

правил по технике безопасности согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». 

При этом должно быть обеспечено: 

– обучение безопасным методам выполнения работ всех участников строи-

тельства; 

– снабжение всех лиц, находящихся на строительной площадке , защитны-

ми касками, спецодеждой и спецобувью, а так же предохранительными 

приспособлениями и средствами индивидуальной защиты; 

– выполнение работ на высоте с использованием предохранительных поя-

сов и страховочных канатов; 
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– устройство заземление электроустановок, машин и механизмов; 

– электроосвещение рабочих мест, проездов, проходов и складов на пло-

щадке в ночное время суток; 

– наличие аптечки, укомплектованных медкаментов для оказания первой 

доврачебной помощи; 

– отсутствие (установление предельно допустимых концентраций) вред-

ных или неприятно пахнущих веществ в воздухе рабочей зоны; 

– отсутствие иои допустимые уровни шума и вибраци; 

– наличие противопожарных постов 

Для безопасности движения рабочих по строительной площадке перед 

въездом необходимо установить знаки ограничения скорости для автотранспорта 

и схему движения его по площадке. 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Разработка календарного плана на основной период строительства 

Для разработки календарного плана на основной период строительства 

необходимо, для начала, рассчитать объемы каждой работы, выполняемой на 

строительной площадке.  

С учетом объема работы V и нормы времени Hвр на ее выполнение можно 

рассчитать трудоемкость данного вида работ по формуле (18): 

𝑇 = 𝑉 ∙ 𝐻вр                                                         (18) 

Машиноемкость вида работы определяется аналогично. Результаты рас-

счетов объемов работ, трудоемкостей и машиноемкостей, нормы времени для 

которых были взяты из ГЭСН, сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ и затр труда 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обос-

нованп

ункт 

ГЭСН 

Трудоемкость Машиноем-ть 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм, 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

Возведение подземной части 

1 Разработка кот-

лована 

экскаватором с по-

грузкой 

1000 

м
3
 

грун-

та 

4,415 
01-01-

002 
4,93 2,72 10,24 5,65 

2 Устройство мо-

нолитной 

фундаментной 

плиты 

100 м
3
 

в деле 
6,74 

06-01-

001 
220,66 185,9 27,31 23,01 

3 Укладка фунда-

ментных блоков 

пристроя 

100 

шт. 
1,13 

07-05-

001 
129,80 18,33 72,88 10,30 

4. Монтаж пере-

крытия над 

подвалом пристроя 

100 

шт. 
0,31 

07-01-

006 
223,11 8,65 31,98 9,91 

5 Возведение мо-

нолитной стены 

подвала 

100 м
3
 

в деле 
0,622 

06-01-

030 
616,42 47,93 35,74 2,78 

6 Устройство мо-

нолитного 

перекрытия над 

подвалом 

100 м
3
 

в деле 
0,76 

06-01-

041 
951,08 90,35 29,77 2,83 

Возведение надземной части здания 

1 Установка ко-

лонн на 

нижестоящие ко-

лонны: 

высотой h = 7,25 м 

высотой h = 5,6 м 

высотой h = 4,24 м 

100 

шт. 

 

 

0,23 

1,84 

0,23 

07-01-

014 1110,27 

1110,27 

825,92 

204,56 

23,74 

96,13 

61,00 

24,87 

1,75 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обос-

нованпу

нкт 

ГЭСН 

Трудоемкость Машиноем-ть 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм, 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

2 Кладка из кир-

пича столбов 

армированных 

1 м
3
 

клад-

ки 

3,75 
08-02-

003 
8,80 4,13 0,47 0,22 

3 Возведение диа-

фрагмы жесткости 

100 м
3
 

в деле 
5,78 

06-01-

030 
843,71 610,00 35,74 25,82 

4 Устройство пе-

рекрытий 

безбалочных 

100 м
3
 

в деле 
11,48 

06-01-

041 
951,08 

1140,3

5 
29,77 42,72 

5 Установка лест-

ничных: 

 площадок  

маршей с огражде-

нием 

100 

шт. 
0,19 

0,38 

07-05-

014 
282,03 

261,80 

6,70 

12,44 

68,40 

66,63 

1,62 

3,16 

6 Укладка блоков 

наружных стен 

1 м
3
 

клад-

ки 

705,25 
08-03-

004 
3,05 268,88 0,08 7,05 

7 Укладка блоков 

внутренних снет 
1 м

2 
2495 - 0,47 146,60 - - 

8 Кирпичная клад-

ка наружных стен 

пристроя 

1 м
3
 

клад-

ки 

57,71 
08-02-

001 
5,40 39,00 - - 

9 Кирпичная клад-

ка перегородок 

санузлов и вентка-

налов 

100 м
2
 35,10 

08-02-

002 
143,99 631,07 4,11 18,03 

10 Установка 

сборных ж/б пане-

лей шахт лифтов 

100 

шт. 
1,40 

07-05-

035 
240,38 336,53 55,42 9,70 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обос-

нованпу

нкт 

ГЭСН 

Трудоемкость Машиноем-ть 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм, 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

11 Устройство 

кровли 
100 м

2
 3,80 

12-01-

013 
45,54 21,63 0,55 0,26 

Отделочный цикл 

12 Установка пла-

стиковых окон и 

витражей ПВХ и 

дверных блоков 

100 м
2
 33,34 

10-01-

034 
145,72 607,31 0,66 2,75 

13 Устройство 

стяжки на полах 
100 м

2 
49,40 

11-01-

011 
39,51 244,00 2,28 14,01 

14 Устройство 

внутренних инже-

нерных сетей 

100 м 110 
16-02-

005 
60,83 760,24 0,12 1,65 

15 Оштукатурива-

ние поверхностей 

стен 

100 м
2
 46,28 

15-02-

015 
65,66 380,32 2,49 14,40 

16 Установка сан-

техоборудования 

10 

компл 
36,7 17-01 24,72 113,40 0,22 1,01 

17 Оклейка обоями 

и окраска стен 
100 м

2 
46,28 

15-06-

001 
33,63 194,63 0,01 0,06 

18 Укладка кера-

мической плитки и 

линолеума 

100 м
2 

32,27 
11-01-

036 
42,40 171,03 0,35 1,41 

19 Устанвока элек-

тротехничкеского 

оборудования 

100 м 46,00 

Сбор-

ник 

67 

1,60 9,2 - - 

20 Отделка наруж-

ных стен 
100 м

2 
23,51 

15-02-

001 
70,88 208,30 2,78 8,17 
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Окончание таблицы 5.1 

Наименование ра-

бот 

Объем работы Обос-

нованпу

нкт 

ГЭСН 

Трудоемкость Машиноем-ть 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норм, 

чел-ч 

Всего, 

чел-см 

Норм, 

маш-ч 

Всего, 

маш-см 

21 Благоустрой-

ство территории 

1000 

м
2
 

2,235 

Сбор-

ник 

68 

- 261,20 - 11,66 

 

Так же для календарного планирования необходимо определиться с техно-

логической последовательностью выполняемых на стройке работ. После чего 

необходимо определить продолжительность каждого вида работ и возможность 

их совмещения. В ходе разбработки расчитывается число работников и смен-

ность. 

Продолжительность работ можно определить по формуле (19): 

П =
𝑇

𝑚 ∙ 𝑛
,                                                          (20) 

где Т – трудоемкость работы, чел.-см; m – количество рабочих в смене; n – число 

смен в рабочий день.  

После всех расчетов можно составить календарный план и график жвиже-

ния рабочей силы. 

При разработке графиков отношение максимлаьного количества рабочих в 

смену к среднему количеству рабочих не должно превышать значения 2 (21): 

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑐р
 ≤ 2.                                                           (21) 

5.2 Разработка стройгенплана на основной период строительства 

5.2.1 Определение рабочей и опасной зон работы крана 

Для выполнения работ на строительной площадке используется башенный 

кран КБ-586 с вылетом стрелы 30 м, грузовые характеристики которого приве-

дены в п. 4.1. 
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При размещении строительной техники определяются зоны в которых по-

стоянно или потенциально действуют опасные производственные факторы. Эти 

зоны на строительной площадке должны иметь ограждения и знаки безопасно-

сти с необходимыми надписями. 

Рабочая зона действия крана определяется его максимальным вылетом 

стрелы, то есть рабочая зона действия крана КБ-586 равна Rр = 30 м. 

Опасная зона работы крана определяется, как территория, где возможно 

падение груза с высоты возводимого здания. Размер этой зоны равен расстоянию 

от наружней точки возводимого здания с прибавлением наибольшего габаритно-

го размера падающего груза с монтажного горизонта и минимального 

расстояния его падения. Вычисляется по формуле (22): 

PB
B

RR макс
мин

p 
20 ,                                          (22) 

где Rр = 30 м – радиус рабочей зоны крана; Bmin = 0,4 м – ширина колонны;       

Bmax = 5,6 м – длина колонны; Р = 9,24 м – отлет груза при падении. 

𝑅𝑜 = 30 +
0,5

2
+ 5,6 + 9,24 =  45 м. 

5.2.2 Введение ограничений в работу крана 

В связи с небольшими габаритами площадки, на которой осуществляется 

строительство, необходимо ввести ограничения в работу рабочего крана. 

Для этого требуется на кране установить координатную защиту на ограни-

чение перемещения грузового крюка крана и ограничение высоты подъема 

крюка над площадками складирования. 

Ограничим работу крана таким образом, чтобы в его рабочую зону входи-

ли только возводимое здание и склады с площадкой разгрузки. При этом 

необходимо, чтобы зона работы крана была больше контура возводимого здания 

не менее, чем на 0,5 м. 

Ограничим высоту подъема крюка крана над приобъектым складом до 10 

м над уровнем стоянки крана. Тогда радиус опасной зоны в этом месте будет ра-

вен: 
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𝑅𝑜 = 30 +
0,5

2
+ 5,6 + 3,5 =  39,4 м. 

5.2.3 Потребность строительства в приобъектных складах 

Для определения запасов основных строительных материалов воспользу-

емся формулой (23): 

Рскл =  
Робщ

𝑇
 ∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚,                                               (23) 

где Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период врмени Т; Т – продолжительность потребления материала; n – норматив 

запаса материала на складе в днях потребления; l – коэффициент неравномерно-

сти поступления материалов и изделий на склады строительства (в зависимости 

от местных условий снабжения и равный 1,1 для материалов, поставляемых ам-

томобильным транспортом); m – коэффициент неравномерности потребления 

материалов и изделий, принимаемый равным 1,3. 

Расчет площадей складов производится по удельным нагрузка по формуле 

(24): 

𝑆 = 𝑃𝑐кл ∙ 𝑞,                                                           (24) 

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

Результаты расчетов сведем в таблицу 5.2.3. 

Таблица 5.2.3 – Расчет площадей складов 

Наименование 

материала, кон-

струкции 

Продол. 

потреб, 

дни 

Объем по-

требления 
Запас материала Площадь склада 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма, 

дни 

Расчет, 

дни 

На ед. 

матери-

ала 

Всего 

Открытый склад 

Арматура 198 т 427,4 7 21,6 0,7 16 
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Окончание таблицы 5.2.3 

Наименование 

материала, кон-

струкции 

Продол. 

потреб, 

дни 

Объем по-

требления 
Запас материала Площадь склада 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма, 

дни 

Расчет, 

дни 

На ед. 

матери-

ала 

Всего 

Сборные железобетонные конструкции: 

1 Колонны 30 

 

м
3
 

210,4 

5 

50,2 

 

1 

 

204 

2 Панели лифто-

вых шахт 44 

 

774 125,8 

3 Лест.площ. и 

марши 
55,7 9,1 

4 Плиты покры-

тия 
26 64,5 17,7 

 Кирпич  

87 
Тыс. 

штук 

223,2 

5 

18,3 

2,5 74 Газобетонные 

блоки 
134 11,1 

Склад с навесом 

Окна, витражи 57 штук 191 10 48 0,2 10 

Итого 304 

5.2.4 Потребность строительства во временных зданиях 

Общая потребность во временных зданиях данного типа в м
2
 (рабочих ме-

стах, посадочных местах, сетках, очках, кранах) на весь период строительства 

определяем по формуле (25): 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃,                                                               (25) 

где Fn – нормативный показатель потребности здания, ед. изм./вместимость 

(м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 
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кран/чел.); Р – число работающих в наиболее многочисленную смену, кроме 

гардеробных, которые рассчитываются на все количество рабочих. 

Максимальное число рабочих – 21 человек. 

Соотношение категорий работающих в жилищно-гражданском строитель-

стве представлено в таблице 5.2.4.1. 

Таблица 5.2.4.1 – Потребность в рабочих кадрах 

Рабочие  ИТР Служащие МОП и охрана 

21 2 1 1 

Расчитаем временные здания и сведем в таблицу 5.2.4.2. 

Таблица 5.2.4.2 – Определение потребности во временных зданиях 

Назначение 

временного 

здания 

Требуемая 

площадь (по 

формуле (…), 

м
2 

Полезная 

площадь, 

м
2 

Коли-

чество 

зданий 

Габариты здания 

Прорабская 3 ∙ 2 = 6 9 1 3х3,6х2,9 м 

Гардероб 0,9 ∙ 25 = 22,5 24,6 1 3х9х3,1 м 

Столовая 0,7 ∙ 21 = 14,7 19,2 1 2,8х9х3,8 м 

Сушилка и 

обогрев 
0,2 ∙ 25 = 5 9 1 3х3,6х2,9 

Душевая 0,5 ∙ 21 = 10,5 18 1 3х6х2,9 

Уборная 0,07 ∙ 21 = 1,4 1,4 1 1,3х1,2х2,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

проект жилого здания со встроенно-пристроенным предприятием бытового об-

слузивания. 

В работе представлены чертежи архитектурной части здания: планы эта-

жей, разрезы, фасады в цветовом решении, различные конструктивные узлы. 

Был произведен теплотехнический расчет наружной ограждающей стены. Разра-

ботаны мероприятия по пожарной безопансоти людей и планы пути их 

эвакуации.  

В результате расчета монолитной железобетонной безбалочной плиты пе-

рекрытия была подобрана необходимая арматура в достаточном количестве. А 

так же были выполнены проверки плиты перекрытия на продавливание, на обра-

зование и раскрытие трещин и прогибы. 

Были рассмотрены технологии работ по возведения надземной части. Та-

кими работами яявляются возведение бетонной стены лестнично-лифтового 

узла, устройство безбалочной плиты перекрытия, монтаж сборных железобетон-

ных колонн высотой на два этажа и кирпичная кладка. Была разработана 

технологическая карта на устройство монолитной плиты перекрытия. 

Была произведена организация строительной площадки. Разработан план 

размещения основных машин и механизмов, приобъектных складов и инвентар-

ных временных зданий. Был представлен календарный план на основной период 

строительства. 
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