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1. Введение
Тема дипломного проекта: "Реконструкция МДОУ «Детский сад № 39», 7
мкр., д.51, г. Тобольск, выбрана в связи с актуальностью реконструкции зданий
и сооружений в нашем государстве вообще, так как, за последний период 19902010г.г. произошла потеря упорядоченного обслуживания зданий (обследование, ремонт, капитальный ремонт).
С каждым годом как жилые, так и общественные здания России заметно ветшают, увеличивается степень износа зданий. Характерными особенностями
зданий проектов 1980 годов являются: недостаточная несущая способность
междуэтажных перекрытий из-за малого сечения несущих балок и большого
срока эксплуатации, а так же недостаточная теплоизоляция ограждающих
конструкций и повсеместное использование плоских кровель.
Фактические объемы реконструкции не соответствуют требуемым. Сокращение
бюджетного финансирования капитального ремонта зданий, начавшееся с 90-х
гг. XX века, привело к значительному снижению объемов реконструкции.
Своевременно не отремонтированные здания переходят в разряд ветхих и
аварийных, когда их реконструкция уже нецелесообразна.
Многообразие планировочных и конструктивных решений зданий, а также
способов их реконструкции обуславливают необходимость детальной проработки альтернативных вариантов реконструкции и комплексной оценки их
эффективности с целью выбора наиболее рационального.
Большой вклад в исследование проблем оценки эффективности реконструкции
жилых зданий внесли отечественные ученые Н.И. Барановская, А.П. Борисов,
Однако многочисленные теоретические исследования в области оценки эффективности реконструкции жилых зданий не в полной мере учитывают особенности современных экономических отношений.
Целью дипломного проекта было определение основных направлений в
реконструкции здания:
- способность фундамента воспринимать и нести нагрузки от здания;
- способность стен и кровли здания выполнять функции ограждающих
конструкций.
Задачами дипломного проекта стало определение способа решения
устранения выявленных недостатков и несоответствие современным
техническим требованиям при обследовании и разработка проектов по
устранению основных недостатков, а именно:
- устройство скатной крыши с окрытием штучными материалами из
оцинкованной стали с полимерным покрытие, что позволит избежать частых
частичных ремонтов плоской кровли из рулонных материалов;
- защита стен системой вентилируемого фасада системы FS-300 с каркасом из
алюминия, облицовочными панелями "Алюкобонд" и теплоизоляцией из
минераловатных плит толщиной соответствующей современным нормам.
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Инженерные исследования.
Перечень инженерных исследований на объекте "Реконструкция МДОУ
«Детский сад № 39», 7 мкр., д.51, г. Тобольск, включают в себя:
- инженерно-геодезических изысканий на объекте «Реконструкция МДОУ
«Детский сад №39, 7мкр., д.51, г. Тобольск, в т.ч. ПД» выполненные МАУ г.
Тобольска «Архитектура и градостроительство» в 2010 году;
- инженерно-геологические изыскания на объекте «Реконструкция МДОУ
«Детский сад №39» 7 микрорайон д.51 г. Тобольск» выполненные МАУ г.
Тобольска «Архитектура и градостроительство» в 2010 году;
- обследования несущих строительных конструкций здания выполненные МАУ
г. Тобольска «Архитектура и градостроительство» в 2010 году.
Инженерное обследование проводилось в соответствии с СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений». При обследовании выполнены:
- работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания,
конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических
приборов (обмерные работы);
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- определение фактических прочностных характеристик материалов основных
несущих конструкций и их элементов;
- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому
процессу в здании и сооружении;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями;
- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;
- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих
эксплуатационные нагрузки;
- выполнены расчеты несущей способности конструкций по результатам
обследования;
- проведена камеральная обработка и анализ результатов обследований и
поверочных расчетов;
- выполнен анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях.
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2. Архитектурно-конструктивные решения реконструируемого здания.
2.1. Общие сведения о здании.
Детский сад - существующее двухэтажное кирпичное здание построенное в
1982г.. В последние годы использовалось под школу-интернат.
На сегодняшний день здание обеспечено электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, средствами связи.
Фундаменты свайные с монолитным железобетонным ростверком. Площадка
реконструкции зданий детского сада находится в 7 микрорайоне г.Тобольска.
Территория благоустроена с покрытием асфальто-бетоном, огорожена забором.
В гео-морфологическом отношении изучаемая площадка расположена в
пределах IV надпойменной террасы р. Иртыш. В настоящее время территория
внутреннего двора не имеет планировки обеспечивающей отвод воды от стен
здания. Бетонная отмостка имеет многочисленные трещины в местах перепадов
уклонов и в месте примыкания к стене здания. Стены техподполья из двух
рядов сборных бетонных блоков, выше блоков, до перекрытия техподполья,
кладка из полнотелого глиняного кирпича. Окна металло-пластиковые с
вертикальными раскрывающимися створками. Двери деревянные. Полы из
линолеума и керамические на цементно-песчаной стяжке с утеплителем из
мелкого керамзита. Кирпичные стены здания снаружи окрашены силикатной
краской. Отмостка бетонная. Техническое подполье здания детсада
используется для разводки инженерных коммуникаций.
Несущими стенами являются продольные наружные и внутренние стены на
которые опираются плиты перекрытия. Стены выполнены из одинарного
глиняного кирпича. Наружные стены толщиной 770мм , внутренние 380мм.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания
обеспечивается наружными, внутренними продольными и торцовыми стенами
и жесткими горизонтальными дисками с замоноличенными сборными
железобетонными пустотными плитами перекрытия. Кровля совмещенная из
рубероида с внутренним организованным водостоком.
2.2. Геологические условия реконструируемого здания.
Данные об основаниях фундаментов здания приняты согласно техничес- кого
отчета об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Реконструкция
МДОУ «Детский сад № 39» выполненного в 2010 г.
В геоморфологическом отношении площадка, на которой расположен объект,
находится в пределах IV надпойменной террасы р. Иртыш. Естественный
рельеф в пределах площадки техногенно нарушен насыпным грунтом.
Абсолютные отметки поверхности земли участка изменяются в пределах 95,56
- 96,15 в Балтийской системе высот.
С поверхности земли в геологическом строении площадки до глубины
10 м. принимают участие современные образования, представленные насыпным грунтом и средне-верхнечетвертичным отложением озерно-аллювиального генезиса, представленные суглинками туго-пластичной и мягкопластичной консистенции.
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В пределах скважин: - Верхний слой насыпной распространен с поверх- ности
до глубины 0.8 – 1.2 м и представлен песком серым, мелким, суглин- ком
неоднородным бурым , реже обломками кирпича. Насыпной грунт отсыпан
планомерно, по степени уплотнения слежавшийся.
- Второй слой – суглинок желтовато-бурый, буровато-серый, в основном
тугопластичный с прослоями полутвердого, ожелезнен, точечно с примесью
органических веществ. Мощность слоя в кровле разреза 2,2 – 3,8м, в подошве
2,8 – 3,2м.
- Третий слой – суглинок буровато-серый, серый, мягкопластичный.
Мощность слоя 2,2 – 3,7м.
Подземные воды при производстве буровых работ до 10 м не встре -чены. По
материалам ранее выполненных изысканий подземные воды
встречены локально на глубине 2.8 – 3.2 м от поверхности, на абсолютных
отметках 93.20 – 92.80 м. В весенне-осенний период возможно образование
«верховодки» на глубинах близких от поверхности земли 1,5 – 2,0 м.
По степени морозоопасности насыпные грунты и суглинки, второй слой в
зоне сезонного промерзания относятся к сильнопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,97м.
Основанием фундаментов служат суглинки туго и мягкопластичные.
Расчетная глубина промерзания с учетом теплового режима сооружения
(здание с подвалом при температуре воздуха в помещениях, примыкающих к
наружным фундаментам 5 град. С.) - 1,35 м.
Для фундаментов неотапливаемых частей здания расчетная глубина промерзания составляет 2,12 м.
2.3. Анализ результатов обследования объекта.
Для определения конструкции фундаментов в техподполье были откопаны
шурфы. По результатам обследования фундаментов в шурфах определено, что
фундаменты здания свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи
ж/бетонные сечением 300х300 мм, шаг свай приблизи-тельно 1.34м.
Монолитный ж/бетонный ростверк высотой 400-450 мм с шириной равной
толщинам стен техподполья на него опирающихся.
Заглубление подошвы ростверков от планировочных отметок составляет от
1,7 – 1,8м до 2,1 – 2.2м.
Дефектов и повреждений свай не наблюдается. Деформаций здания в целом,
образования и раскрытия трещин в стенах связанных с работой фундамента не
наблюдается. Поверочный расчет (см. Приложение расчет №1) свай
ж/бетонных сечением 300х300 длиной 6 метров с шагом 1,34 м на проектные
нагрузки показал, что допускаемая нагрузка на сваю – 36,82 Тс более
проектной нагрузки на сваю равной 29,687 Тс.
На ростверке наблюдаются небольшие отдельные выбоины, сколы,
волосяные трещины с шириной раскрытия не более 0,1 мм. На незначительных
участках видна оголенная арматура. Причина –разрушение защитного слоя.
При обследовании данных участков установлено, что продольная арматура
ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ростверка Ф22 А-III, расстояние между центрами стержней 260 мм.
Поперечная арматура Ф12 А- III шаг 150 мм.
Вывод: Техническое состояние свайных фундаментов, состоящих из
ж/бетонные свай сечением 300х300 , расположенных с шагом 1,34 метра и
монолитного ж/бетонный ростверка работоспособное. На участках ростверка с
разрушенным защитным слоем необходимо проведение работ по его
восстановлению с использованием специальных ремонтных составов.
Стены техподполья.
На монолитный ж/бетонный ростверк свайных фундаментов здания уложены
два ряда кладки из сборных бетонных блоков на цементно-песчаном растворе.
Блоки имеют не гладкую поверхность, т.е. поверхность неровная со следами
деревянной опалубки, что обычно бывает при выпол-нении блоков в
построечных условиях. Высота блока 60 см. Выше блоков выполнена
кирпичная кладка из глиняного полнотелого одинарного кирпича на цементнопесчаном растворе высотой 50 – 60 см до низа плит перекрытия технического
подполья по всему периметру зданий (фото 1). Фото1.

Горизонтальная гидроизоляция из рубероида выполнена по верху бетон-ных
блоков, под кладкой.
В отдельных местах вместо сборных блоков применена кирпичная кладка.
При проходке шурфов снаружи у стен техподполья установлено, что кладка
стен техподполья снаружи поштукатурена цементно-песчаным раствором,
штукатурка частично разрушена. Вертикальная гидроизоляция стен не
обнаружена. Отсутствие вертикальной гидроизоляции стен техподполья ведет к
разрушению наружной версты кладки ниже уровня отмостки на 60 см и кладки
цоколя, а именно - происходит морозная деструкция влажного кирпича,
раствора швов. Как следствие, участки кладки, расположенные выше таких
мест «повисают», после чего, при снижении прочности раствора при
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дальнейшем увлажнении, происходит разрыв растворного шва над кирпичом
следующего ряда. Таким образом развивается процесс разрушения наружной
версты. На фото 2 и 3 сделанных при откопке шурфов с наружной стороны
стен техподполья видна деструкция кладки и отсутствие вертикальной
гидроизоляции стен.
Фото 2.

Фото 3.
По оси 13 стены техподполья влажные, что связано с нарушением отмостки
на данном участке.
Марка кирпича с наружной стороны кладки цоколя составляет ~М35-75
Вывод: Техническое состояние стен техподполья в целом работоспособное.
При проведении работ по реконструкции зданий детского сада необходимо
выполнить ремонт наружной версты кладки стен техподполья, выполнить
вертикальную гидроизоляцию. Так же необходимо разобрать существующую
отмостку, выполнить новую, для обеспечения отвода атмосферных вод от
здания.
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Стены выше ± 0.000

Фото 4.

Существующая кладка стен здания выполнена из одинарного полнотелого
глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен
770 мм, внутренних 380 мм. Высота 10 рядов кладки - 85 см, система перевязки
кладки - многорядная.
Внутри стены оштукатурены цементно-песчаным раствором ориентировочно
15-25 мм толщиной. Снаружи кладка окрашена силикатной краской.
Стены не имеют видимых деформаций и повреждений в виде трещин.
Наиболее напряженные простенки не имеют вертикальных трещин и выгибов,
свидетельствующих о перенапряжении и потере устойчивости конструкций.
Наблюдаются слабые повреждения – волосяные трещины, пересекающие не
более двух рядов кладки. Также происходит деструкция внешней поверхности
отдельных плохо обожженных кирпичей на глубину 2-3 см в результате
атмосферных воздействий (см. фото 4 и 5). Наибольшая площадь деструкции
кирпича наблюдается в цокольной и парапетной части кладки.
Фото 6 отражает состояние основного массива кладки здания детского сада.
Внутри здания на 2-м этаже наблюдается замокание стен в связи с
нарушением кровли здания (см. фото 7).
На 2-м этаже на пересечении осей 5-Д в пилястре стены под опорой балки
чердачного перекрытия образовалась вертикальная трещина с величиной
раскрытия 3-5 мм, отделяющая пилястру от стены (см.фото 8.) Образование
трещины связано с перенапряжением кладки пилястры.
По периметру фасадов здания в 53-х точках произведены замеры прочности
кирпичной кладки ультразвуковым прибором «Пульсар 1.1» на уровне 1,5-2,0
м от поверхности земли (смотри приложение). Результаты замеров изменяются
в диапазоне от 4,8 МПа до 10,4 МПа. По этим данным определена средняя
марка кирпича - М75.
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Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.
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Фото 8.

Выполнены поверочные расчеты по определению сопротивления теплопередаче существующих наружных стен здания (см. расчёт). Результаты расчетов
показали, что температура внутренней поверхности наружных стен выше
температуры точки росы, т.е. удовлетворяет нормативным требованиям, но
сопротивление теплопередачи не соответствует современным нормативным
требованиям.
Поверочные расчеты наиболее нагруженных простенков 1-го этажа с учетом
фактической прочности кладки показали, что несущей способности простенков
шириной менее 0,8 м недостаточно для восприятия проектной нагрузки,
необходимо их усиление.
Вывод:
Техническое состояние в целом наружных и внутренних кирпичных стен
здания работоспособное. Для обеспечения нормальной эксплуатации здания
необходимо проведение следующих мероприятий:
- усиление простенков 1-го этажа с шириной менее 80 см;
- утепление и защита от атмосферных воздействий наружных стен здания;
- усиление пилястры на 2-м этаже на пересечении осей 5-Д.

Перемычки.

Существующие перемычки сборные ж/бетонные, наружные перемычки
оконных проемов и наружных дверей из уголков. При обследовании перемычек дефектов, повреждений, деформаций не обнаружено.
Вывод:
Техническое состояние перемычек работоспособное.

Балки перекрытия.

При обследовании балки перекрытия 1-го этажа по оси 5 определено, что
балка стальная со штукатуркой цементно- песчаным раствором. Сечение балки
по штукатурке 580мм(b) х 320мм(h) (фото 9). Длина балки в свету 8,5м. В
местах опирания балки на стены выполнены ж\бетоннные опорные плиты
высотой ~150мм (фото10).
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Фото 9. Снимок опирания балки на стену по оси Ж, вып. со стороны оси 6.

Фото 10. Снимок опирания балки на стену по оси Д, вып. со стороны оси 6.

Деформации балки не превышают нормативных значений, раскрытия
трещин в штукатурке балки не обнаружено. Конструкция балки не
определена в связи с невозможностью на данном этапе ее раскрытия, что
может привести к ее ослаблению. При производстве работ по реконструкции
здания необходимо установить подпорки под перекрытие 1-го этажа у балки
на первом этаже и соответственно в техподполье. Затем отбить штукатурку на
опорных частях балки и в середине пролета для уточнения сечений балки. С
учетом фактических сечений балки выполнить поверочный расчет для
определения необходимости усиления балки.
Балка перекрытия второго этажа по оси 5 в осях Д и Ж имеет сечение по
габаритам штукатурки 580мм(b) х 320мм(h), с пролетом в свету 8.6 м. Под
балкой расположена кирпичная перегородка толщиной 120мм. Балка сварная
стальная индивидуального изготовления, толщина нижнего пояса 15 мм,
толщина верхнего пояса 10 мм. На опорах под балкой выполнены ж/бетонные
опорные плиты высотой 180 мм, в кладке пилястры стены по оси Д
образовалась трещина, отделяющая пилястру от стены (см. фото 8, снимок
сделан со стороны оси 6). С противоположной стороны
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пилястры трещин не обнаружено (см. фото 11, снимок сделан со стороны
оси 4). На фото 12 показана эта же балка на противоположной опоре у оси Ж
вид со стороны 4-й оси. Видны нижний и верхний пояса стальной балки и
следы протечек кровли.
Фото 11.

Фото 12.

Деформации балки не превышают нормативных значений, раскрытия
трещин в штукатурке балки не обнаружено. Конструкция балки не опреде-лена
в связи с невозможностью на данном этапе ее раскрытия, что может привести к
ее ослаблению. При производстве работ по реконструкции здания необходимо
установить подпорки под чердачное перекрытие у балки на втором этаже и
соответственно на первом этаже и в техподполье. Затем отбить штукатурку на
опорных частях балки и в середине пролета для уточнения сечений балки. С
учетом фактических сечений балки выполнить поверочный расчет для
определения необходимости усиления балки. Выполнен расчет балки
перекрытия 2-го этажа на проектные нагрузки
для определения проектного сечения балки с целью сравнения с существующими габаритами балки. Расчет показал, что для сохранения габаритов балки
необходимо передать часть проектной нагрузки с балки на другие конструкции,
т.е. разгрузить балку.
Вывод: Заключение о техническом состоянии и о необходимости усиления
балок перекрытия 1-го этажа и перекрытия 2-го этажа по оси 5 в осях Д-Ж
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можно будет сделать только после раскрытия балок в процессе производства
работ по реконструкции здания.
Плоские межэтажные перекрытия и покрытие .
Плиты перекрытий междуэтажные и покрытия выполнены из сборных
железобетонных пустотных плит. При обследовании дефектов и повреждений
плит не обнаружено. Плиты перекрытий имеют фактические прогибы до 10 мм,
что не превышает допускаемые значения.
Через швы плит покрытия по всей длине проникает вода с кровли, что может
говорить о некачественном заполнении швов между плитами (фото 13).
Фото 13.

Вывод: Техническое состояние плит перекрытия работоспособное.
При разборке и вскрытии конструкции кровли и полов необходимо обратить
внимание на состояние верхней поверхности плит, выполнить расчистку швов
между плитами и тщательно заделать их мелкозернистым бетоном.
Пустоты плит перекрытия бассейна заполнить бетоном, перекрытие усилить.
Бассейн.
Чаша бассейна монолитная железобетонная, примыкает к наружной стене
здания, облицована керамической плиткой. При проведении обследования
чаши деформаций, сколов, трещин не обнаружено.
Размещение чаши бассейна в помещении у наружной стены не соответствует
требованиям нормативных документов.
Вывод: Техническое состояние чаши бассейна работоспособное, но
необходима ее разборка и устройство новой чаши на требуемом расстоянии от
наружной стены.
Лестницы
В здании три лестничных клетки с монолитными железобетонными ступенями и площадками по стальным оштукатуренным косоурам. Дефектов и
повреждений, связанных с несущей способностью конструкций лестниц, не
обнаружено. Во всех лестницах ступени имеют неравномерную высоту и
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ширину с отличием друг от друга на 10…30 мм, что не соответствует требованиям п.6.28 СНиП 21-01-97* «Противопожарные нормы». Все три лестницы
выполнены с нарушением противопожарных норм п. 6.29 СНиП 21-01-97* и
имеют не допустимые для дошкольных учреждений размеры в плане.
В связи с выше изложенным все три внутренние лестницы подлежат полной
замене.
Существующие наружные стальные эвакуационные лестницы не имеют
дефектов и повреждений, но их местоположение не соответствует проектной
планировке реконструкции здания, поэтому они подлежат демонтажу.
Выводы:
Состояние внутренних и наружных лестниц работоспособное, но в связи с
реконструкцией здания лестницы должны быть демонтированы.
Кровля.

Фото 14

По периметру кровли детского сада выполнены возвышающиеся парапеты, по
которым лежат выносом сборные железобетонные парапетные плиты, часть из
которых разрушается. Раствор в швах между плитами во многих местах выпал и
парапетные плиты своего назначения по защите кирпичной кладки не
выполняют и атмосферная вода, попадая на кирпичную кладку верха здания,
замачивает ее и приводит к постепенному разрушению (см. фото 14).
Примыкание к парапету рулонного ковра кровли нарушено, в отдельных
местах рубероид отклеился от парапета, в следствии этого происходит подтекание атмосферных осадков под кровлю (см. фото 15). При этом повыша-ется
влажность теплоизоляционного слоя, что приводит к ухудшению теплоизоляционных качеств утеплителя и его разрушению при периодическом
замораживании и оттаивании в водонасыщенном состоянии.
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Фото 15.

На части кровли видны попытки ремонта кровли, был наложен дополнительный кровельный слой, который отслоился и не выполняет свою фун-кцию.
Вентиляционные выходы полуразрушены, атмосферные осадки попадают в
вентиляционные каналы. Водоприемные устройства – воронки наполовину
сечения забиты мусором. Оставшееся сечение недостаточно для приема
атмосферных осадков, из-за подъема уровня воды на кровле во время ливневых
осадков происходит замачивание кладки парапетов. В нижележа-щих
помещениях на перекрытиях и стенах местами имеются значительные потеки
воды (см.фото 16, 13).
Фото 16.

Поверочные расчеты сопротивления теплопередаче существующей кровли
показали, что существующая конструкция кровли не отвечает современным
нормативным требованиям (см. расчёт)
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Вывод:
Техническое состояние совмещенной кровли аварийное. Совмещенная
кровля не отвечает теплотехническим требованиям.
Совмещенная существующая кровля подлежит полному удалению и замене
на скатную кровлю по наслонным стропилам. Для утепления чердачного
перекрытия необходимо использовать эффективный утеплитель.
Крыльца.
Существующие крыльца ж/бетонные. Крыльца имеют повреждения граней и
ребер конструкций, подвергающиеся атмосферным воздействиям поверхности
полуразрушены.
Вывод: Крыльца имеют ограниченно работоспособное состояние.
Отмостка.
Существующая бетонная отмостка местами просела, имеет контруклон к
зданию, поверхность отмостки повреждена в результате морозной деструк- ции
бетона. На отдельных участках отмостка разрушена. В следствии дефек-тов и
повреждений отмостки происходит замачивание стен техподполья.
Вывод:
Техническое состояние отмостки аварийное. Необходима полная ее замена.
В целом техническое состояние здания оценивается как работоспособное,
возможно проведение работ по реконструкции здания под детский сад,
соответствующий современным требованиям. При этом необходимо
выполнение работ по усилению части несущих конструкций здания.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Рекомендации:
На участках ростверка с разрушенным защитным слоем необходимо
проведение работ по его восстановлению с использованием специальных
ремонтных составов.
Выполнить ремонт наружной версты кладки стен техподполья,
Выполнить вертикальную гидроизоляцию стен подвала.
Разобрать существующую отмостку, выполнить новую, для обеспечения отвода
атмосферных вод от здания.
Выполнить усиление стен:
- простенков 1-го этажа с шириной менее 80 см;
- пилястры на 2-м этаже на пересечении осей 5-Д.
Выполнить мероприятия по разгрузке балки перекрытия 2-го этажа по оси 5 в
осях Д-Ж .
Заключение о техническом состоянии и о необходимости усиления балок перкрытия 1-го этажа и перекрытия 2-го этажа по оси 5 в осях Д-Ж выполнить
после раскрытия балок в процессе производства работ по реконструкции
здания.
Вновь пробиваемые проемы во внутренних и наружных стенах усиливаются
стальными обрамлениями по расчету.
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9. Пустоты плит перекрытия помещения, где расположен бассейн заполнить
бетоном, перекрытие усилить.
10.Выполнить утепление и защиту от атмосферных воздействий наружных
стен здания.
11. Три внутренние лестницы и наружные эвакуационные лестницы, как не
соответствующие пожарным нормам по размерам, полностью разбираются и
заменяются новыми конструкциями.
12. Существующая совмещенная кровля подлежит полному удалению и
замене на скатную кровлю по наслонным стропилам.
13. Для утепления чердачного перекрытия необходимо использовать
эффективный утеплитель.
14. Выполнить планировку территории внутреннего двора, обеспечивающую
отвод воды от стен здания.
3. Конструктивная часть.
3.1. Теплотехнический расчёт.
Поверочные расчеты сопротивлений теплопередаче существующих
наружных стен.
Исходные данные для расчетов:
наружная температура по СНИП 23-01-99 (Климатология) t н = –39°С;
внутренняя тем-ра для дошкольных помещений по табл.2 ГОСТ30494-96
t вн =20-23°С , по табл.1 СП 23-101-2004
Относительная влажность воздуха внутри помещений здания φ = 55%;
Зона влажности 2 – нормальная по Приложению 1 СНИП 23-02-2003;
Условия эксплуатации ограждающих конструкций –А (табл.2 СНИП 23-022003)
Градусо-сутки отопительного периода определяем по ф.2 СНИП 23-02-2003
D d = ( t int - t ht ) z ht = [24 – (-6,9)] х 249 = 7694
t int = 24°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;
t ht = -6,9°С–средняя температура наружного воздуха в отопительный период для
детских учереждений;
z ht = 249 суток - продолжительность отопительного периода по ТСН 23-3132000
- Кладка из глиняного обыкновенного кирпича δ =770 мм; γ = 1800кг/м³
λа
= 0.7 вт/(м² °С) ; λ б = 0.81 вт/ (м² °C);
- Цементно-песчаный раствор δ =25мм ; γ=1800кг/м³; λ а =0.76 вт/ (м² °С);
λ б = 0.93 вт/(м² °С);
Нормативное значение сопротивления теплопередаче по примечанию 1 табл.4
СНИП 23-02-2003
R red = a D d +b=0,00035 х 7694+ 1,4 = 4,1 м² °С/вт
Фактическое сопротивление теплопередаче существующей стены по ф. 8 СП
23-101-2004
R 0 = R si + R k + R se ;
где : R si = 1/α int * α in = 8.7 – коэффициент теплопередачи наружной поверхности
ограждающей конструкции , принимаемый по табл.7
СНИП 23-02-2003;
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R se = 1/α i*α ext = 23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий холодного периода , принимаемый по
табл. 8 СП 23-101-2004;
R k = R 1 + R 2 + R 3 + …. + R n =
- термическое сопротивление ограждающей
конструкции с последовательно расположенными слоями;
R 0 = 1/8,7+ 0,77/0,7+0,025/0,76+1/23 = 0.115 + 1.1 + 0.033 + 0.043 =1,29 м² °С/вт
Вывод:
Сопротивление теплопередаче существующей наружной кирпичной стены
детского сада R 0 = 1.29 м² °С/Вт не удовлетворяет нормативному значению
теплопередачи. R req = 4.11 м² °С/Вт. Требуется дополнительное утепление
кирпичной стены.
- Утеплитель минераловатный δ =150 мм; γ = 180кг/м³; λ а = 0.045 вт/(м² °С);
λ б = 0.048 вт/ (м² °C);
R 0 = 1/8,7+ 0,77/0,7+0,025/0,76+0,15/0,047+1/23 = 0,115 + 1,1 + 0,033 +3,19+
0,043 =4,48 м² °С/Вт
Вывод:
Сопротивление теплопередаче существующей наружной кирпичной стены
детского сада с утеплителем толщиной 150мм R 0 = 4,48 м² °С/Вт удовлетворяет
нормативному значению теплопередачи. R req = 4.11 м² °С/Вт.
Проверим допустимость температурного перепада по п.5.1б СНИП 23-02-2003
стен здания.
В соответствии с п.5.1б температура внутреннего воздуха и на внутренней
поверхности ограждающей конструкции должна быть выше точки росы.
Температура точки росы воздуха внутри здания в холодный период для
дошкольных учреждений по табл.3 СП-23-101-2004 составляет 12,6°С.
Расчетные параметры ограждающих конструкций здания бассейна:
Температура наружного воздуха t ехt = - 39°С.;
Температура воздуха внутри здания t int = 23°С;
Относительная влажность воздуха внутри здания φ = 55%;
По п.9.1.13 СП температуру внутренней поверхности однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции определяем по ф.25 СП
τ si = t int – [n (t int – t ext )] / (R 0 α int )
где: n = 1 - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху,
принимаемый согласно таблице 6 СНИП 23-02-2003;
R 0 = 1,14 м² °С/Вт - термическое сопротивление существующей ограждаю-щей
конструкции, стены здания бассейна;
α int = 8,7 Вт/(м²°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 7 СНИП 23-02;
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции,
покрытия бассейна τ si = 23 – (

) = 17.5°С > t т.р. = 12.6 °С

Выводы:
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Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции покрытия τ si
= 17.5°С выше чем температура точки росы t т.р. = 12.6 °С.
Условие 5.1 СНИП 23-02-2003 удовлетворяется.
Выполним поверочный расчет сопротивлений теплопередаче существующих
стен помещения бассейна детского сада.
Исходные данные для расчетов:
наружная температура по СНИП 23-01-99 (Климатология) t н = -39°С;
По п.1 и 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 при теплотехническом расчете
ограждающих конструкций залов ванн бассейнов относительную влажность
следует принимать 64 %, а температуру - +31 °С.
Зона влажности 2 – нормальная по Приложению 1 СНИП 23-02-2003; Условия
эксплуатации ограждающих конструкций –Б (табл.2 СНИП 23-02-2003)
Градусо-сутки отопительного периода определяем по ф.2 СНИП 23-02-2003
D d = ( t int - t ht ) z ht = [31 – (-6,9)] х 249 = 9437
t int =+ 31°C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха помещения
бассейна с ванной ;
t ht = -6,9°С–средняя температура наружного воздуха в отопительный период;
z ht = 249 суток - продолжительность отопительного периода по ТСН 23-3132000
- Кладка из глиняного обыкновенного кирпича δ =770 мм;
γ = 1800 кг/м³ ;
λа = 0.7 вт/(м² °С) ; λ б = 0.81 вт/ (м² °C);
- Цементно-песчаный раствор δ =25 мм ; γ=1800 кг/м³ ;
λ а = 0.76 вт/ (м² °С) ; λ б = 0.93 вт/(м² °С);
Нормативное значение сопротивления теплопередаче по примечанию 1 табл.4
СНИП 23-02-2003
R red = a D d +b=0,00035х9437 + 1,4 = 4,7 м² °С/вт
Фактическое сопротивление теплопередаче существующей стены по ф. 8 СП
23-101-2004
R 0 = R si + R k + R se ;
где: R si = 1/α int ·α int = 8.7 – коэффициент теплопередачи наружной поверхности
ограждающей конструкции , принимаемый по табл.7 СНИП 23-02;
Фактическое сопротивление теплопередаче существующей стены по ф. 8 СП
23-101-2004
R 0 = R si + R k + R se ;
R se = 1/ α ext ·α ext = 23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий холодного периода , принимаемый по
табл. 8 СП 23-101-2004;
R k = R 1 + R 2 + R 3 + …. + R n =
- термическое сопротивление ограждающей
конструкции с последовательно расположенными слоями;
R 0 = 1/8,7+0,77/0,81+0,025/0,93+1/23 = 0,115 + 0,95 + 0.027 + 0.043 =1,14 м²
°С/вт
Выводы:
Термическое сопротивление существующая кирпичной стены здания бассейна
детского сада R 0 = 1,14 м² °С/Вт не удовлетворяет нормативному значению
теплопередачи R req = 4,7 м² °С/Вт. Требуется дополнительное утепление
кирпичных стен.
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- Утеплитель минералватный δ =200 мм; γ = 180кг/м³ λ а = 0.045 вт/(м² °С); λ б
= 0.048 вт/ (м² °C);
R 0 = 1/8,7+ 0,77/0,7+0,025/0,76+0,2/0,048+1/23 = 0,115 + 1,1 + 0,033 +4,17+
0,043 =5,46 м² °С/вт
Вывод:
Сопротивление теплопередаче существующей наружной кирпичной стены
бассейна детского сада с утеплителем толщиной 200мм R 0 = 5,46 м² °С/Вт
удовлетворяет нормативному значению теплопередачи. R req = 4,7 м² °С/Вт.
Проверим допустимость температурного перепада по п.5.1б СНИП 23-022003 стен здания бассейна Детского сада.
В соответствии с п.5.1б температура внутреннего воздуха и на внутренней
поверхности ограждающей конструкции должна быть выше точки росы.
Температура точки росы воздуха внутри здания в холодный период для
дошкольных учреждений по табл.3 СП-23-101-2004 составляет 12.6°С.
Расчетные параметры ограждающих конструкций здания бассейна:
Температура наружного воздуха t ехt = - 39°С.;
Температура воздуха внутри здания t int = 31°С;
Относительная влажность воздуха внутри здания φ = 64%;
По п.9.1.13 СП температуру внутренней поверхности однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции определяем по ф.25 СП
τ si = t int – [ n ( t int – t ext )] / (R 0 α int )
где: n = 1 - коэффициент , принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ,
принимаемый согласно таблице 6 СНИП 23-02;
R 0 = 1.14 м² °С/Вт - термическое сопротивление существующей ограждающей конструкции, стены здания бассейна;
α int = 8.7 Вт/(м²°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 7 СНИП 23-02-2003;
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции,
покрытия бассейна:
1(31-(-39)
τ si = 31 – (
) = 23,9°С > t т.р. = 12,6 °С
1,14*8,7
Выводы:
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции стен здания
бассейна τ si = 23,9°С выше чем температура точки росы
t т.р. = 12.6 °С. Условие 5.1 СНИП 23-02-2003 удовлетворяется.
Поверочный расчет сопротивления теплопередаче существующего покрытия
здания.
Исходные данные для расчетов:
наружная температура по СНИП 23-01-99 (Климатология) t н = -39°С;
внутренняя температура для дошкольных помещений по табл.2 ГОСТ30494 -96
t вн =20-23°С , по табл.1 СП 23-101-2004 t вн = 22 - 23°С;
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Относительная влажность воздуха внутри помещений здания φ = 55%;
Зона влажности 2 – нормальная по Приложению 1 СНИП 23-02-2003;
Условия эксплуатации ограждающих конструкций –А (табл.2 СНИП 23-02-)
Градусо-сутки отопительного периода определяем по ф.2 СНИП 23-02-2003
D d = ( t int - t ht ) z ht = [23 – (-6,9)] х 249 = 7445
t int = 23°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;
t ht = -6,9°С–средняя температура наружного воздуха в отопительный период;
z ht = 249 суток - продолжительность отопительного периода по ТСН 23-3132000
- Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 δ =250 мм; γ = 600кг/м³;
λ а = 0.17 вт/(м² °С) ; λ б = 0.19 вт/ (м² °C);
- Цементно-песчаная стяжка δ =40мм; γ=1800кг/м³ ; λ а =0.76 вт/ (м² °С) λ б =
0.93 вт/(м² °С);
-- Плита перекытия железобетонная пустотная δ прив. = 119 мм ; γ=2400кг/м³ ;
λ а =1.92 вт/ (м² °С) λ б = 2.04 вт/(м² °С);
Нормативное значение сопротивления теплопередаче по примечанию 1 табл.4
СНИП 23-02-2003
R red = a D d +b=0.00045 х 7445 + 2,2 = 5,92 м² °С/вт
Фактическое сопротивление теплопередаче существующего покрытия по ф. 8
СП 23-101-2004
R 0 = R si + R k + R se ;
где : R si = 1/ α int *α int = 8,7 – коэффициент теплопередачи наружной
поверхности ограждающей конструкции , принимаемый по табл.7 СНИП 23-022003;
R se = 1/α ext *α ext = 23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий холодного периода , принимаемый по
табл. 8 СП 23-101-2004;
R k = R 1 + R 2 + R 3 + …. + R n =
- термическое сопротивление ограждающей
конструкции с последовательно расположенными слоями;
R 0 =1/8,7+0,25/0,17+0,04/0,76+0,119/1,92+1/23= 0,115 + 1,47 + 0,05 + 0,06 +
0,043 =1,74 м² °С/вт
Выводы:
Термическое сопротивление существующего покрытия здания детского сада
R 0 = 1,74 м² °С/Вт не удовлетворяет нормативному значению тепло-передачи
R req = 5,92 м² °С/Вт. Требуется более эффективное утепление покрытия.
Выполним проверочный расчет сопротивления теплопередаче
существующего покрытия бассейна детского сада.
Исходные данные для расчетов: наружная температура по СНИП 23-01-99
(Климатология) t н = -39°С;
По п.7.48 СНИП31-06-2009 при теплотехническом расчете ограждающих
конструкций залов ванн бассейнов относительную влажность следует
принимать 67 %, а температуру - +27 °С. Зона влажности 2 – нормальная по
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Приложению 1 СНИП 23-02-2003; Условия эксплуатации ограждающих
конструкций –Б (табл.2 СНИП 23-02-2003)
Градусо-сутки отопительного периода опрделяем по ф.2 СНИП 23-02-2003
D d = ( t int - t ht ) z ht = [27 – (-6,9)] х 249 = 9437
t int = 31°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;
t ht = -6,9°С–средняя температура наружного воздуха в отоптительный период;
z ht = 249 суток - продолжительность отопительного периода по ТСН 23-3132000
- Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 δ =250 мм; γ = 600кг/м³ ;
λ а = 0.17 вт/(м² °С) ; λ б = 0,19 вт/ (м² °C);
- Цементно-песчаная стяжка δ =40мм ; γ=1800кг/м³ ; λ а =0,76 вт/ (м² °С) λ б =
0,93 вт/(м² °С);
- Плита перекытия железобетонная пустотная δ прив. =119 мм ; γ=2400кг/м³ ;
λ а =1,92 вт/ (м² °С) λ б = 2,04 вт/(м² °С);
Нормативное значение сопротивления теплопередаче по примечанию 1 табл.4
СНИП 23-02-2003
R red = a D d +b=0,00045 х 9437 + 1,9 = 6,15 м² °С/Вт
Фактическое сопротивление теплопередаче существующего покрытия по ф. 8
СП 23-101-2004
R 0 = R si + R k + R se ;
где : R si = 1/ α int*α int = 8,7 – коэффициент теплопередачи наружной поверх-ности
ограждающей конструкции , принимаемый по табл. СНИП 23-02-2003;
R se =1/ α ext *α ext = 23 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий холодного периода , принимаемый по
табл. 8 СП 23-101-2004;
R k = R 1 + R 2 + R 3 + …. + R n =
- термическое сопротивление ограждающей
конструкции с последовательно расположенными слоями;
R 0 = 1/8,7+0,25/0,19+0,04/0,93+0,119/2,04+1/23 = 0,115 + 1,32 + 0,043 + 0,06 +
0,043 =1,58 м² °С/Вт
Выводы:
Термическое сопротивление существующего покрытия здания бассейна
детского сада R 0 = 1,58 м² °С/Вт не удовлетворяет нормативному значению
теплопередачи R req = 6,15 м² °С/Вт. Требуется более эффективное утепление
покрытия.
Проверим допустимость температурного перепада по п.5.1б СНИП 23-02-2003
покрытия здания бассейна Детского сада.
В соответствии с п.5.1б температура внутреннего воздуха и на внутренней
поверхности ограждающей конструкции должна быть выше точки росы.
Температура точки росы воздуха внутри здания в холодный период для
дошкольных учереждений по табл.3 СП-23-101-2004 составляет 12,6°С.
Расчетные параметры ограждающих конструкций здания бассейна :
Температура наружного воздуха t ехt = - 39°С.;
Температура воздуха внутри здания t int = 31°С;
Относительная влажность воздуха внутри здания φ = 64%;
По п.9.1.13 СП температуру внутренней поверхности однородной однослойЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
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ной или многослойной ограждающей конструкции определяем по ф.25 СП
τ si = t int – [ n ( t int – t ext )] / (R 0 α int )
где: n = 1 - коэффициент , принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ,
принимаемый согласно таблице 6 СНИП 23-02;
R 0 = 1.58 м² °С/Вт - термическое сопротивление существующей ограждающей
конструкции , покрытия здания бассейна;
α int = 8.7 Вт/(м²°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции , принимаемый по табл. 7 СНИП 23-02;
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции ,
покрытия бассейна:
1(31-(-39)
τ si = 31 – (
) = 25,9°С > t т.р. = 12,6 °С
1,58*8,7
Выводы:
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции покрытия
бассейна τ si = 25,9°С выше чем температура точки росы t т.р. = 12.6 °С.
Условие 5.1 СНИП 23-02-2003 удовлетворяется.
Проверим необходимость пароизоляции в чердачном перекрытии детского сада.
По п. 9.3 СНИП 23-02-2003 не требуется проверять на выполнение норм по
паропроницанию ограждающие конструкции помещений с сухим и
нормальным режимами двухслойные внутренний слой перекрытия имеет
сопротивление паропроницанию более 1,6 м2⋅ч⋅Па/мг.
Внутренним слоем перекрытия является сборная пустотная железобетонная
плита общей толщиной 220 с пустотами диаметром 159мм.
2
По п.13.5 СП 23-101-2004 Сопротивление паропроницанию R vp , м ⋅ч⋅Па/мг,
однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции
следует определять по формуле R vp = δ/µ, (79)
где δ - толщина слоя ограждающей конструкции, м;
µ - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя
ограждающей конструкции, мг/(м⋅ч⋅Па), принимаемый по приложению Д.1
СП 23-101-2004. Для железобетна µ =0.03мг(м.ч.Па
Толщина конструкции плиты δ = 22см – 15,9см = 6.1см
СопротивлениепаропроницаниюR vp =0,061/0,03=2.03м².ч.Па/мг> [1.6]
Вывод: Сопротивление паропроницанию первого (внутреннего) слоя чердачного перекрытия достаточно, пароизоляция не нужна. Но необходимо
расчистить все швы между плитами перекрытия , где отсутствует бетонное
замоноличива-ние, его выполнить.
Пароизоляцию выполняем в чердаке только по периметру наружных стен
здания из руберойда по ГОСТ 10923- по горячей битумной мастике на ширину
1.2 м с заводом на стены на высоту слоя утеплителя.
Проверим необходимость пароизоляции в чердачном перекрытии бассейна
детского сада.
Исходные данные по:
Параметры помещений: внутренняя температура для бассейнов с ванными
дошкольных помещений t вн = 29 ± 1°С , по п.2.3.12 СанПиН 2.4.1.1249-03
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(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
органи зации режима работы дошкольных образовательных учреждений).
Относительн ая влажностьвоздуха в залах ванн бассейнов φ = 65% ,
см. п.11.4 СП 31- 113 – 2004 (Бассейны для плавания).
Зона влажности 2 – нормальная , по приложению В СНИП 23-02-2003
(Тепловая защита зданий).
Влажностный режим помещений–мокрый , по табл.1 СНИП 23-02-2003
Условия эксплуатации ограждающй констукции - Б по табл.2 СНИП
По п. 9.3 СНИП 23-02-2003 не требуется проверять на выполнение норм по
паропроницанию ограждающие конструкции помещений с сухим и
нормальным режимами двухслойные внутренний слой перекрытия имеет
сопротивление паропроницанию более 1,6 м2⋅ч⋅Па/мг.
Внутренним слоем перекрытия является сборная пустотная железобетонная
плита общей толщиной 220 с пустотами диаметром 159мм.
2
По п.13.5 СП 23-101-2004 Сопротивление паропроницанию R vp , м ⋅ч⋅Па/мг,
однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции
следует определять по формуле
R vp = δ/µ,
(79)
где δ - толщина слоя ограждающей конструкции, м;
µ-расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей
конструкции, мг/(м⋅ч⋅Па), принимаемый по приложению Д.1 СП 23-101-2004.
Для железобетона µ =0.03мг(м.ч.Па)
Толщина конструкции плиты δ = 22см – 15.9см = 6,1см
=2.03 м².ч.Па/мг > [1.6]
Сопротивление паропроницанию R vp =
Вывод: Сопротивление паропроницанию первого (внутреннего) слоя чердачного перекрытия достаточно , пароизоляция не нужна. Но учитывая п.3
примечаний п.13.5 СП 23-101-2004 в помещениях с влажным и мокрым
режимом следует предусматривать гидроизоляцию теплоизолирующих
ограждающих конструкций . Выполняем наклейку рубероида по ГОСТ 10923
по горячей битумной мастике с заводом на стены на высоту слоя утеплителя.
Пустоты плит перекрытия замонолитить.
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3.2. Сбор нагрузок на покрытие.
Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной проекции кровли
№
Наименование
Нормативна
γf
Расчетная
п.п.
я нагрузка,
нагрузка,
кгс/м2
кгс/м2
1
Снеговая нагрузка 240
168
1,4
240
2
Кровельная сталь с учетом
11
1,1
12
окраски 10/0,93 =
3
48
1,3
63
Конструкция крыши
(Обрешетка +
стропила+прогоны
+стойки+…) 134м³ х 700кг/м³ :
1960 м² =
Всего:
227
315
Коэффициент перегрузки = 315 : 227 = 1,387
Грузовая площадь для средней стены (1.7 + 4.4 : 2) х 2 = 7.8 м
Грузовая площадь для крайней стены 6.1м – 1.7м = 4.4 м; Нагрузка от кровли
Расчетная погонная нагрузка на среднюю стену q р кр=315кг/м² х7.8 м =2457 кг/м
Расчетная погонная нагрузка на внешнюю стену q р кр= 315кг/м² х 4.4м = 1386
кг/м
3.3. Поверочный расчёт несущей способности сваи.
Полная погонная нагрузка на среднюю стену:
2457 кг/м(кровля) + 3343 кг/м(черд.перекр.) + 5106 кг/м х 2 (2перекрытия) +
+ [0.38м(b) х (7.6м + 0.6м)h х1800кг/м³γ х 0.8(К)](кирп.стена) +
+ [0.4м(b) х 1.8 м(h) х 2.4] = 22227 кг/м³ х 1.34 =29784кг+ (0.3х0.3х6х 2500х 1.1
= 1485кг) сваи=31269кг. Шаг существующих железобетонных свай 300х300мм
~ 1.34м длинна для расчета 6 м.
Шаг существующих железобетонных свай 300х300мм ~ 1.34м длинна для
расчета 6 м.
Отметка устья скважины №1 96.15. Отметка низа ростверка 93.85. (- 2.6 м).
Мощность верхнего слоя суглинка тугопластичного (I L = 0.5) 93.85 – 91.55 = 2.3
м (отметка низа слоя 91.55); Слой ниже суглинок мягкопластичный (I L =0.7)
91.55 – 89.35 = 2.2 м. Оставшийся нижний слой суглинок тугопластичный
(I L =0.25)
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Отметка конца шестиметровой сваи 93.85- - 5.8 м = 88.085 м
По п.4.2 СНИП 2.02.03-85 (свайные фундаменты) , несущую способность Ф,
тс, висячей забивной сваи квадратной работающей на сжимающую нагрузку,
следует определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов оснований
под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле
=
=1х[(1х400х0.09)+(1.2х1х2.055х2.3)+(1.2х1х0.98х2.2)+(1.2х1х5.06х1.2)]=51.5Тс

где т - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый m = 1;
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, Тс/м2, определяемое
по табл. 1. Конец сваи 6м в суглинке тугопластичном (I L =0.25) на отметке 87.85
с глубиной погружения 96.15–87.85=8.3м откуда по интерполяции R = 400 Тс/м²
F - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного
сечения сваи брутто 0.3 х 0.3м = 0.09м²;
и - наружный периметр поперечного сечения сваи u = 0.3 х 4 = 1.2 м;
f i - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности
сваи, тс/м2, определяемое по табл. 2 (2);
- Первый слой на глубине от (96.15-93.85=) 2.3м до (96.15-91.55=) 4.6м l1=4.6м
– 2.3м = 2.3м; по интерполяции f1 = 2.055Тс/м²;
- Второй слой на глубине от (96.15-91.55=) 4.6м до (96.15-89.35=) 6.8м
l 2 =6.8м-4.6м=2.2м; по интерполяции f 2 = 0.98 Тс/м²;
- Третий слой на глубине от (96.15-89.35=) 6.8м до (96.15-87.85-0.3=) 8.0м
l 3 =8.0м-6.8=1.2м; f 3=5.06 Тс/м²;
l i - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, м;
т R и т f - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним
концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа
погружения свай на расчетные сопротивления грунта, определяемые по табл. 3
(3) и принимаемые независимо друг от друга.
Несущая способность свай 51.55 Тс. Допускаемая нагрузка на сваю –
51.55/1.4 = 36.82 Тс более фактической нагрузки на сваю равной 31.269 Тс.
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3.4. Подбор сечения стропил.

Рис.1 Расчётная схема стропильной конструкции.

Рис.2 Расчётная схема стропильной ноги.
Для рассчитываемого поперечного сечения стропильной ноги посредине балки
должно соблюдаться условие:
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(N/φF) + (Mz/Wz) ≤ Ry
Определяем q вер =q·cos20º=315*0.94=296.1кг·м
q вер =q·sin20º=315*0.342=107.73кг·м
где N - значение горизонтальной составляющей нагрузки, кг:
N 1 = q г ·l/2 = 107.73·4,981/2 = 273,64 кг
N 2 = q г ·l/2 = 107.73·1,757/2 = 94,61 кг
F - площадь сечения стропильной ноги, см2:
F 1 = 150*180 = 270cм2; F 2 = 50*180 = 90cм2.
φ - коэффициент продольного изгиба, чтобы его определить нужно сначала
вычислить радиус инерции:

i = (Iz/F)1/2 = (h2/12)1/2
i1и2 = (182/12)1/2 = 5,2см

теперь можно определить гибкость стропильной ноги относительно оси z:
λ = l 0 /iz где l 1и2 = 498,1см м 175,7см - расчетная длина стропилы, тогда
λ 1 = 498,1/5,2=95,76 и λ 2 = 175,7/5,2=33,79
так как φ = А/λ2
где А = 3000 для древесины (согласно СНиП II-25-80 (1988)), то

φ1 = 3000/95,792 = 0,327

и φ 2 = 3000/33,792 = 2,63
M - значение изгибающего момента, возникающего в поперечном сечении
стропильной ноги под действием вертикальной составляющей нагрузки.
Согласно рис.2:
М 1 = 296,1·4,9812/8 = 918,29 кг·м или 91829 кг·см
М 2 = 296,1·1,7572/8 = 114,26 кг·м или 11426 кг·см
W1и2 - момент сопротивления поперечного сечения. Для стропильной ноги
сечением 150х180 см и 50х180 см:
W1 = 15·182/6 = 810 см3 и W2 = 5·182/6 = 270 см3
Ry = Rи/γ =130/1.05 = 124 кгс/см2 - расчетное сопротивление древесины
растяжению, сжатию и изгибу по пределу текучести для древесины 2 сорта
(согласно СНиП II-25-80 (1988)), деленное на дополнительный коэффициент
надежности по нагрузке.
Теперь подставить все имеющиеся данные в формулу и проверить, достаточно
ли выбранного сечения:
1 – 268,3/(0.327·270) + 91827/810 = 116,41 ≤ 124 кг/см2 - условие выполняется
2 – 94,61/(2,63·90) + 11426/270 = 42,72 ≤ 124 кг/см2 - условие выполняется
Определяем вертикальное усилие действующее в месте примыкания подкоса
к прогону q р =q·cos20º·b=315·0,94·3=888,3кг·м
q н =q·cos20º·b=227·0,94·3=640,14кг·м
N = q р L/2 + ML/(L1×L2) = 888,3×6,35/2 — 654×6,35/(4,65×1,7) = 2295 кг
и разложим его на ось стропила (S) и ось подкоса (Р):
S = N(cos b)/(sin g) = 2295×cos 38°/sin58° = 2133 кг
P = N(cos m)/(sin g) =2295×cos 20°/sin58° = 2543кг
где b=38°, m=20°, g=58°
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Эти углы получены по схеме с известными размерами габаритов крыши.
Нагрузки невелики, поэтому зададимся сечением подкоса конструктивно и
проверим его сечение. Предположим решили установить в качестве подкоса
доску толщиной 5 и высотой 10 см общей площадью 50 см². Нагрузка сжатия
которую может выдержать подкос равна:
Н = F×Rсж = 50 см² × 130 кг/см² = 6500 кг
Это более чем в два раза больше чем требуется (6500 > 2543кг). Тем не менее,
сечение подкоса уменьшать не будем, а наоборот, чтобы его не вывернуло и из
конструктивных решений принимаем сечением 15х15см— увеличим его
жесткость.
8. Рассчитаем распор, который будет воспринимать затяжка.
Н = S×cos m = 332×0,94 = 312 кг
Произвольно задаем толщину ригеля-схватки b=5 см и найдем требуемую
высоту сечения (h) исходя из того, что расчетное сопротивление древесины
растяжению равно 70 кг/см²:
h = Н/bRрас = 312/5×70 =1 см
Размеры сечения схватки получились небольшими: 5×1 см. Примем ее размер
конструктивно, изготовим ее из доски 50×150 мм. Для крепления используем
винты диаметром 16 мм (1,6 см). Расчет необходимо вести по формулам расчета
винтов на срез, то есть рабочая длина должна быть принята по толщине тонкой
доски. Тогда несущая способность одного винта будет:
Tгл = 80dгл × a = 80×1,6×5 =640 кг
Для крепления схватки потребуются установить 312/640=2 винта. Для
недопущения смятия древесины в районе крепления винтами, рассчитаем
количество винтов по другой формуле:
Tгл = 25dгл × a =25×1,6 × 5 =200 кг
Окончательно принимаем, что для крепления затяжки нужно 312/200=2 винта.
Необходимо обратить ваше внимание на то, что толщина доски затяжки
выбрана 5 см только для того, чтобы унифицировать детали.
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4. Технология строительного производства.
4.1. Технологическая карта на реконструкцию ограждающей конструкции здания - крыша.
1. Область применения
4.1.1. Технологическая разработана на устройство стропильной системы
крыши из брусьев и обрешеткой из доски, под кровлю из штучных материалов.
4.1.2. Технологическая карта предусматривает устройство несущих элементов
крыши из деревянных брусьев. По конструкции стропила наклонные,
опирающимися своими нижними концами на мауэрлаты, средней частью в
подкосы и верхней в коньковый прогон (рис. 1).

Рисунок 1. Общий вид стропильной системы из бревен
1 - коньковый прогон; 2 - мауэрлат; 3 - стойка; 4 - средняя стена; 5 - подкос; 6 окантованный брус; 7 - обрешетка

4.1.3. В состав работ, предусмотренных данной технологической картой
входит:
- установка мауэрлатов и лежней;
- установка стоек и коньковых прогонов;
- установка стропильных ног и подкосов;
- установка обрешетки;
- установка карнизов;
- установка слуховых окон.
4.1.4. Подача материалов для устройства стропильной системы производится с
помощью стрелового автокрана КС-55729В. Монтаж укрупненных элементов
стропильной системы выполняют грузоподъемным краном.
Выбор крана.
Требуемую грузоподъемность крана Qк определяем по формуле:
Qк= (Q1+ Q2 )*1,2
где Q1 – масса мон-ой конструкции, стойка с подкосом и затяжкой 0,11т.;
Q2 – масса грузозахватных приспособлений, строп двухветьевой СК1,6-0,018т
и СКК1 -0,45 0,01т.;К=1,1 монтаж дер. конструкций
Qк= (0,11+0,028)*1,1=0,152 т.
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Высоту подъема крюка крана определяют по формуле:
Нк =h1+h2+h3+h4
Где h1 - превышение мон-ого горизонта над уровнем стоянки крана, 10,315м;
hЗ - запас для обеспечения безопасности монтажа, 1м (не менее 1м);
h3- высота монтируемой конструкции, 2,4м;
hс - высота строповки, 2,2м;
Нк =10,315+1+2,4+2,2 = 15,915 м.
Требуемый вылет крюка крана определяем по формуле: Lк=0,5*А+В+С
где А – ширина между опорами крана, А=5,6м.;
В – расстояние от поворотной платформы до выступающей части строительных
лесов (принимаем 1 м.)
С – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести монтируемой
конструкции, 15м.;
Lк=0,5*5,6+1+16,59=20,39 м.
Исходя из монтажной схемы и требованиям СНИП 12-03-2001, а также
потребность в длине стрелы с учётом минимальной грузоподъёмности и
стеснённости условий при реконструкции (в габаритах участка реконструкции
объекта)
Выбираем кран КС-55729В с установленным гськом):
- Технические характеристики крана КС-55729В:
- вылет: - наибольший 27мм;
- при max грузоподъемности 0,95м;
- грузоподъемность: - при наибольшем вылете с гуськом 0,6т;
- при наименьшем вылете 1,8т;
- минимальный радиус закругления пути 4м; габарит поворотной части 3,55м.
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4.1.5. Устройство стропильной системы крыши выполняют в соответствии с
требованиями федеральных и ведомственных нормативных документов, в том
числе:
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
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- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство;
- ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на
высоте;
- СанПиН 2.2.3.1384-03
Минздрав РФ. Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ.
- СП 64.13330.2011 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
4.1.6. Работы выполняют в летних условиях в одну смену.
4.1.2. Организация и технология выполнения работ
4.1.2.1. До начала монтажа стропильной системы следует выполнить
следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы:
- выполнить и принять нижележащие конструкции, включая монтаж
чердачного перекрытия, устройство карниза, монтаж вентиляционных стояков
выше чердачного перекрытия и крыши;
- установить грузоподъемный кран;
- подготовить инструмент, приспособления, инвентарь;
- доставить на рабочее место материалы и изделия,
- оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности;
- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.
4.1.2.2. Заготовленные заранее, обработанные защитными составами,
замаркированные и спакетированные элементы стропильной системы подают
на чердачное перекрытие. Одновременно подают инвентарные средства
подмащивания для монтажа.
4.1.2.3. Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил
выполняют с разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке:
- устанавливают мауэрлаты и лежни;
- устанавливают стойки и коньковые прогоны;
- устанавливают стропильные ноги и подкосы;
- устанавливают обрешетку.
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4.1.2.4. Установку мауэрлатов и лежней выполняют с предварительной
прокладкой по верху стен 2 слоев рулонной гидроизоляции.

Рисунок 2. Крепление элементов крыши:мауэрлат 17; обрешётка 22; кобылка 19 (номера поз.
согласно спецификации табл.4.4.)

4.1.2.5. После укладки мауэрлатов и лежней в проектное положение на лежень
устанавливают стойки, временно раскрепив их схватками и подкосами. Затем
по стойкам укладывают коньковый прогон, выверяют его положение при
помощи уровня и закрепляют элементы строительными скобами и накладками.

Рисунок 3. Крепление элементов крыши (номера поз. согласно спецификации табл.4.4.)
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4.1.2.6. Соединения элементов стропильной системы из бревен и брусьев
выполняют с помощью врубок. Крестообразное пересечение брусьев
соединяют вполдерева (рис.4).

Рисунок 4. Крепление элементов крыши (номера поз. согласно спецификации табл.4.4.).
Врубки при сопряжении брусьев в полдерева. Затяжки болтами.

Для сопряжения стропильных ног на прогон используют врубки:
4.1.2.7. Стропильные ноги и подкосы из брусьев устанавливают в следующем
порядке:
- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног;
- выбирают в мауэрлатах гнезда;
- устанавливают инвентарные подмости;
- устанавливают стропильные ноги с опорой на коньковый, промежуточный
брус и мауэрлат;
- после проверки правильности проектного положения всех установленных
элементов стропильную систему скрепляют скобами и болтами, а мауэрлат
крепят к стене скрутками из двойной проволоки Ø-4мм.
- места сопряжения стропильных ног дополнительно антисептируют.
После установки первых 4 стропильных ног начинают устройство обрешетки.
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Доски прибивают по шаблону от карниза к коньку с проектным шагом,
который зависит от вида кровельного покрытия. По свесу кровли над карнизом,
под стыками листов, а также в разжелобках и на коньке укладывают сплошной
настил из обрезной доски.
Схема организации работ по устройству стропильной системы из бруса с
обрешеткой из доски приведена на рис. 5.
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4.1.2.8. После пришивки обрешетки выполняют вырезы для слуховых окон и
лазов. Затем монтируют слуховые окна.
4.1.2.9. Монтаж стропильной системы осуществляют с инвентарных
подмостей звеном в составе четырех плотников и одного подсобного рабочего,
в том числе: плотник 4 разр. - 1, плотник 3 разр. - 1, плотник 2 разр. - 2,
подсобный рабочий 1 разр. - 1.
4.1.2.12. Подачу грузов стреловым краном выполняет звено в составе
машиниста крана и двух такелажников, в том числе: машинист крана 6 разр. 1; - такелажники 2 разряда - 2.

4.1. 3. Требования к качеству и приемке работ
4.1.3.1. При устройстве стропильной системы из деревянных элементов
осуществляется производственный контроль качества, который включает:
входной контроль конструкций, материалов и полуфабрикатов; операционный
контроль выполнения строительно-монтажных работ, а также приемочный
контроль выполненных работ. На всех этапах работ производится
инспекционный контроль представителями технического надзора заказчика.
4.1.3.2. Изготовитель должен сопровождать каждую партию пиломатериалов и
элементов крепления документом о качестве по ГОСТ 11047-90, в котором
должны быть указаны:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи
документа; номер партии; наименование и марки материалов и конструкций;
количество; основные физико-механические показатели.
Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть
подписан работником, ответственным за технический контроль предприятияизготовителя.
4.1.3.3. Входной контроль качества материалов заключается в проверке
внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта,
паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления,
комплектности и соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль
выполняет линейный персонал при поступлении материалов изделий на
строительную площадку. Форма и основные размеры изделий должны
соответствовать проекту.
Внешнему осмотру подвергаются все партии материалов и изделия в целях
обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта.
Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым
контролем.
4.1.3.4. Устройство стропильной системы разрешается производить только
после приемки опорных конструкций. Схема операционного контроля качества
приведена в табл. 4.1.
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Схема операционного контроля качества
Контролируемы
е операции
1
Установка
мауэрлатов и
лежней

Установка
элементов
стропильной
системы

Устройство
обрешетки

Состав контроля
(что
контролируют)

Способы
и средства
контроля

2
Соответствие
материалов
проекту и
нормативным
требованиям
Антисептировани
е

3
Визуально

Огнезащитная
обработка

Визуально

Устройство
гидроизоляции

Визуально

Соответствие
мест установки
проекту
Соответствие
материалов
проекту и
нормативным
требованиям
Антисептировани
е

Визуально

Огнезащитная
обработка

Визуально

Соответствие
мест установки и
соединений
элементов
проекту и СНиП
Соответствие
качества
древесины
проекту и СНиП

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально

Кто и
Документация
когда
контролирует
4
5
Прораб, до Документы о
начала
качестве (паспорта,
работ
сертификаты)
Прораб, до
начала
работ
Прораб, до
начала
работ
Прораб, до
начала
работ
Прораб,
после
установки
Прораб, до
начала
работ

Акт
освидетельствования
скрытых работ
Акт
освидетельствования
скрытых работ
Акт
освидетельствования
скрытых работ
Общий журнал работ

Прораб, до
начала
работ
Прораб, до
начала
работ
Прораб,
после
установки

Акт
освидетельствования
скрытых работ
Акт
освидетельствования
скрытых работ
Общий журнал работ

Документы о
качестве (паспорта,
сертификаты)

Прораб, до Паспорта или
укладки
сертификаты
листов
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Технические требования при приемке стропильной системы

Таблица 4.2
Контроль (метод, объем)

Технические требования

Предельные
отклонения
1. Отклонение глубины врубок от проектной
2 мм
Измерительный, каждый
элемент
2.Отклонения в расстояниях между центрами
Измерительный,
рабочих болтов относительно проектных:
2 мм
выборочный
5 мм
- для входных отверстий
- для выходных отверстий
3. Отклонение в расстояниях между центрами
2 мм
Измерительный,
гвоздей со стороны забивки в гвоздевых
выборочный
соединениях
4. Калькуляции трудовых затрат

№

1

2

Объем
работ

Наименование

Ед.
изм

Кол
-во

Раздел 1. Устройство крыши
1.Укладка на место мауэрлатов с
поперечным перепиливанием,
нанесением антисептических
составов, обвертыванием толем и
постановкой креплений.
2.Разметка мест установки
стропил и изготовление
сопряжений стропил с
мауэрлатами. 3.Установка на
место лежней, стоек, прогонов,
раскосов, подкосов, стропил,
ригелей с подгонкой сопряжений
100м²
и крепление их гвоздями,
ската 23,1
скобами, болтами, хомутами,
крыш
1
арматурой и т.п.. 4.Разметка и
и
поперечное перепиливание
материалов, укладка, выверка и
прибивка обрешетки. 5.
Устройство разжелобков, свесов и
постановка ребровых и коньковых
досок. 6. Вырезка обрешетки в
крыше, врубка ригелей и стропил,
сборка всего каркаса слуховых
окон, обшивка боковых стенок и
обделка оконного проема
слуховых окон.
Подшивка карнизов

100 м

4,18

Обоснование п.
ЕНиР

Таблица 4.3
Трудоемкость,
чел-час
норма
т.

Всего

Трудоё
мкость
чел.-см.

ЕНиР
1990г.
§Е6-9
табл.2
№1

29,2

674,8

84

ЕНиР
1987г.
§Е6-11

13,5

56,4

7
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3

Подача материалов на крышу
(коэф.
для
маш-та
10,73=7,7*1,2+11=20,24; коэф. Для
такелаж-ка
10,73=7,7*2,4+23=41,48)
Итого:

100 т

0,82

ЕНиР
1987г.
§Е1-6
табл.2
№17а

41,48

34,0

4

765,3

96

4.1.5.

Материально-технические ресурсы
4.1.5.1. Потребность в конструктивных элементах для устройства стропильной
системы из брусьев и обрешётки из доски 2 этажа на 1977 м² приведена в табл.
4.4.
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4.1.5.2. Потребность в конструктивных элементах для устройства стропильной
системы из брусьев и обрешётки из доски 2 этажа на 334 м² приведена в табл.
4.5.
Таблица 4.5.

4.1.5.3. Потребность в инструментах и приспособлениях для устройства стропильной
системы приведена в табл. 4.6.
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Таблица 4.6.

Инструмент и приспособления
Наименование
Дисковые электропилы
по дереву 1,6 кВт, 16.8 кг
Машина электрическая
сверлильная, 0,45 кВт,1.6 кг
Таль ручная шестеренная
Грузоподъемность 0,5 т,
Масса 8 кг
Строп двухветвевой
Строп кольцевой
Пила поперечная
Пила-ножовка
Уровень
Отвес
Молоток
Топор
Рулетка металлическая
Нивелир с рейками
Инвентарные подмости на
козелках

Марка

Ед.
изм.
Шт.

К-во

Шт.

1

ГОСТ 25835-83

Шт.

3

2СК1,6
СКК1
ГОСТ 2480
ГОСТ 2480
ГОСТ 9448
ГОСТ 7948
ГОСТ 2309
ГОСТ 1399
ГОСТ 7502-98
НВ-1
ГОСТ

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
2
2
2
2
2
4
3
2
1
4

СЮИТ.298251.00102
МЭС-450 ЭР

1

4.2. В технологической карте рассмотрены вопросы устройства
металлической
кровли.
1. Область применения.
1.1. Технологическая карта составлена на устройство металлической кровли.
1.2. Технологическая карта составлена в соответствии с «Руководством по
разработке технологических карт в строительстве».
1.3. Карта разработана на двухэтажный детский сад с размерами в плане
66,215х61,250м по осям.
2. Технология и организация выполнения работ.
2.1. Устройство металлической кровли согласно СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ".
2.1.1. До начала устройства металлической кровли должны быть выполнены
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 1201-2004 "Организация строительства".
2.1.2. Закончены все монтажные и сопутствующие работы, оформлены акты на
скрытые работы в соответствии со СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и
ограждающие конструкции.
2.1.3. Подготовительные работы включают: проверку соблюдения
проектных уклонов скатов кровли; проверку правильности устройства
обрешетки; сортировку и проверку качества поставляемых металлических
листов.
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2.1.4. Кровли из оцинкованной или черной кровельной стали предусматривают
для крыш зданий с уклоном от 36 до 78 % (20°-38°).
2.1.5. Материалом для кровли тонколистовая сталь кровельная оцинкованная
сталь с полимерным покрытием.
2.1.6. Кровельная сталь поставляется в виде листов шириной 1250 мм и
длинной удобной под использование оборудование, толщ.0,7 мм, массой
5,41кг.
2.1.9. Кроме листовой стали, при кровельных работах применяются:
кровельные гвозди толщиной 3,5-4 мм, длиной 40-50 мм с крупной шляпкой
для прибивки листов стали к обрешетке на карнизных свесах и крепления
кляммер; строительные гвозди толщиной от 2,5 до 4 мм, длиной 50-100 мм для
прибивки костылей и крючьев;
кляммеры (изготавливаются из обрезков кровельной стали) для крепления
кровельных листов к обрешетке; крючья (выполняются из полосовой стали
толщиной 4мм, шириной 16-25 мм и длиной 420 мм) для крепления настенных
желобов; костыли (выполняются из полосовойстали толщиной 4 мм, шириной
40мм, длиной 450 мм) для поддержания карнизных свесов); ухваты для
крепления водосточных труб к стенам здания; хомуты на болтах для крепления
водосточных труб, воронок и отлива.
2.1.10. Из общего объема работ по устройству металлических кровель
примерно 50 % составляют монтажные работы, выполняемые непосредственно
на кровле, т.е. в наиболее трудных условиях.
2.1.11. Кровельные монтажные работы включают следующие операции:
покрытие карнизных свесов; укладку настенных желобов;
устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши);
покрытие разжелобков. Схема организации работ при устройстве
металлической кровли представлена на рис.3. Заготовленные заранее
кровельные картины поднимают на крышу при помощи автомобильного крана
КС-55729В в специальных контейнерах. Для приема их на крыше
устанавливается инвентарная сборно-разборная площадка и легкая подставка
для складирования листов (рис. 4).
2.1.12. Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей,
предназначенных для поддержания картин. Костыли прибивают к обрешетке
через 700 мм друг от друга с выносом (свесом) от края обрешетки на 100мм.
Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала
прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле
забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому
определяют положения всех промежуточных костылей.
2.1.13. Покрытие крыши листовой сталью производится из заранее
заготовленных листов, называемых картинами. Картины могут быть
одинарными и двойными (из двух листов), соединенными по коротким
сторонам. Последний способ более производителен, так как уменьшает затраты
труда на соединение листов на крыше и позволяет применять укрупненные
элементы кровельного покрытия (рис. 5). Заготовка картин заключается в
отгибе кромок листа с четырех сторон для последующего соединения их на
ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

крыше фальцами (рис. 6). Она производиться вручную и механизированным
способом на фальцегибочных станках. Кровельные листы обычно соединяют
между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы
располагаются по скату, а лежачие - поперек (параллельно
коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые
соединения могут быть одинарными и двойными.
Как правило, соединение листов для покрытия скатов кровли производится
одинарными фальцами и лишь при малых уклонах крыш (около 16°) и в местах
наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки) - двойными. Покрытие
скатов кровли одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель
из листовой стали. В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству
рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на
соединение картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в
два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина
выполняется в мастерской при заготовке картин. Обычно соединение
кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с
помощью молотков или же молотком с помощью бруса-отворотки (рис. 7).
В последнее время предложены и применяется электрогребнегибочная машина
(рис.7) и приспособления-гребнегибы, позволяющие выполнять работы без
применения кровельных молотков.
2.1.14. Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины
укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их,
имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля.
Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к
обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400-500 мм. Шляпки гвоздей в
дальнейшем закрывают настенным желобом. Картины карнизного свеса
соединяют между собой лежачими фальцами (рис. 8).
2.1.15. По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку
настенных желобов. Желоба располагают между водоприемными воронками с
уклоном от 1:20 до 1:10. Работы начинают с установки крючьев, которые
размещают по линии, намеченной для укладки желобов и отбитой намеленным
шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных картин на расстоянии 650 мм один
от другого. Крючья следует располагать перпендикулярно к линии настенных
желобов и прибивать двумя или тремя гвоздями к обрешетке (рис. 9).
2.1.16. По окончании работ по укладке настенных желобов производят
покрытие скатов кровли. Картины рядового покрытия вальмовых
(четырехскатных) -от края их коньков. Картины раскладывают полосами по
скату кровли в направлении от конька к желобу (рис. 10). Картины в каждой
полосе соединяют друг с другом лежачими фальцами. Таким способом
укладывают несколько полос, которые временно прикрепляют у конька к
обрешетке гвоздями (за край отогнутой кромки гребня).
Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепление свеса
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выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200-400 мм,
которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде
двойного стоячего фальца (рис. 10).
2.1.17. Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки
прибивают кляммеры (рис. 11) на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем
собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая
большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов
второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга
на 40-50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены
вразбежку.
2.1.18. Укладку рядовых полос на скате проводят с выпуском 50-60 мм выше
конька крыши для образования конькового гребня. Во избежание встречи на
коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли их
располагают вразбежку на взаимном расстоянии не менее 50 мм.
2.1.19. Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у
кляммер, при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем
протяжении гребневого фальца.
2.1.20. Вслед за покрытием скатов кровли производят покрытие разжелобков от
конька к свесу (рис. 12). Собранную в мастерской и поданную на крышу в
свернутом виде полосу разжелобка развертывают и укладывают на место так,
чтобы продольные кромки ее подходили под края рядового покрытия скатов,
которые обрезают ручными ножницами по границам разжелобка. Затем края
разжелобка соединяют с краями рядового покрытия лежачим фальцем,
отогнутым в сторону разжелобка, с окончательным уплотнением фальцев
киянкой.
2.1.21. После соединения с рядовым покрытием верхний конец разжелобка,
примыкающий к коньку, обрезают по форме конька, а нижний, примыкающий
к настенному желобу - параллельно направлению желоба с оставлением кромки
для фальца. Затем разжелобок соединяют с коньком гребневым фальцем и с
настенным желобом - лежачим фальцем, отогнутым в сторону желоба (по
направлению стока воды).
2.1.22. Фальцы, которыми соединены листы разжелобка между собой и с
рядовым покрытием кровли, должны быть заполнены нетвердеющим
полиуретановым герметиком.
2.1.23. В целях лучшего отвода воды из-за трубы с верхней стороны трубы
делают треугольную разделку (раскрышку) в виде двухскатной кровли из досок
или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью (рис.
13). Вода, текущая со ската кровли, рассекается разделкой и стекает по скатам.
Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно обхватывать
ствол трубы и соединяться в углах на фальц.
2.1.24. Как вариант обрамление труб может осуществляться воротником,
который изготовляется по шаблону в виде П-образных половин (рис. 13),
которые соединяют двойным фальцем внахлестку по стоку воды на крыше.
Примыкание кровли к дымовой трубе устраивают путем заделки кромки
покрытия (узел примыкания) в выдру.
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2.2.25.Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и
приспособлениях приведена в табл. 1.
Таблица 1

Кол-во на
звено
(бригаду)
Кран автомобильный КС-55729В Грузоподъемность Подача материалов 1
- 32 т, стрела
на крышу
телескопическая
39,2м с гуськом
Строп
4СК 1-6,3
Грузоподъемность То же
1
ГОСТ 25573- - 6,3 т
82
Контейнер
Подача на крышу 2
металлических
листов и
кровельных картин
Инвентарная площадка Прием контейнеров 1
с кровельными
картинами
Инвентарная подставка Складирование
1
отдельных
кровельных картин
Электрогребнегибочная Масса 26 кг
Загибание и
1
машина
уплотнение
гребневых фальцев
Молоток кровельный МКР-1
Масса 0,6 кг
Кровельные работы 1
МКР-2
Масса 0,8 кг
МКР-3
Масса 1,6 кг
Боровки слесарные
ГОСТ 7214- Пробивка отверстий 1
72
Зубило слесарное
ГОСТ 7211- Масса 0,1-0,2 кг Рубка металла
1
86*Е
Клещи строительные ГОСТ 14184- Масса 0,39 кг
Разные работы
1
83
Линейка измерительная ГОСТ 427Измерение
1
75*
линейных размеров
Рулетка измерительная ГОСТ 7502- То же
1
металлическая
89*
Ножницы
ГОСТ 7210- Масса 0,7 кг
Резка листовой
1
75*Е
стали
Ножницы
ИЭ-5407
Толщина
То же
1
электрические
разрезаемого
листа до 3,5 мм.
Масса 4,4 кг
Плоскогубцы
ГОСТ 5547- Масса 0,23 кг
Разные работы
1
комбинированные
93
Угольник проверочный ГОСТ 3749- Масса 0,89 кг
Проверка и разметка 1
77
прямых углов
Циркуль разметочный Масса 0,21 кг
1

Код Наименование
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Тип, марка,
ГОСТ

Техническая
характеристика

Назначение
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Код Наименование
18 Пояс монтажный
19 Каска строительная
20 Рукавицы
строительные
ФАСАД

Тип, марка,
ГОСТ

Техническая
характеристика

Назначение

ГОСТ
12.4.089-86
ГОСТ
12.4.087-84
ГОСТ
12.4.010-75

Масса не более
2,1 кг
Масса 0,4 кг

Техника
безопасности
То же

-

То же

Кол-во на
звено
(бригаду)
2
На
бригаду
То же

Рис.1
ПЛАН КРЫШИ
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Рис.2
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

- рабочие места кровельщиков
1 - кран автомобильный КС-55729В; 2 - карнизный настил из досок; 3 - обрешетка; 4 –
метал-лическая подставка; 5 - картина рядового покрытия; 6- картина настенного желоба; 7 граница опасной зоны вблизи строящегося здания.
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Рис.3
ИНВЕНТАРНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ПЛОЩАДКА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА

Рис.4
КАРТИНА ДВОЙНАЯ

КАРТИНА ОДИНАРНАЯ
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Рис.5
ВИДЫ ФАЛЬЦЕВ
ГРЕБНЕВОЙ ОДИНАРНЫЙ

ГРЕБНЕВОЙ ДВОЙНОЙ

ЛЕЖАЧИЙ ОДИНАРНЫЙ

ЛЕЖАЧИЙ ДВОЙНОЙ

Рис.6
СОЕДИНЕНИЕ КАРТИН ГРЕБНЕВЫМ ФАЛЬЦЕМ
КРОВЕЛЬНЫМИ МОЛОТКАМИ

С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА И БРУСА-ОТВОРОТКИ

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРО-ГРЕБНЕГИБОЧНОЙ МАШИНЫ
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БРУС-ОТВОРОТКА

Рис.7
СХЕМА УСТРОЙСТВА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ

1 - стропильная нога;
2 - обрешетка;
3 - карнизный настил из досок;
4 - картина карнизного свеса;
5 - костыль.
Рис.8

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

СХЕМА УКЛАДКИ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ

1 - стропильная нога;
2 - обрешетка;
3 - картина карнизного свеса;
4 - крюк для желоба;
5 - картина настенного желоба;
6 - лоток.
Рис.9
СХЕМА УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

1 - картина в рядовой полосе; 9 - карнизный настил;
2 - лежачий фальц;
10 - картина настенного желоба;
3 - гребневой фальц;
11 - крюк;
4 - коньковый гребневой фальц;12 - картина карнизного свеса;
5 - доска;
13 - воронка;
6 - стропильная нога;
14 - лоток;
15 - фронтонная кляммера;
7 - обрешетка;
8 - костыль;
16 - гвоздь кровельный.
КОНЬКОВЫЙ ГРЕБНЕВОЙ ФАЛЬЦ
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КРЕПЛЕНИЕ ФРОНТОННОГО КРАЯ РЯДОВОЙ ПОЛОСЫ

Рис.10
СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВ СТОЯЧИМ ФАЛЬЦЕМ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ
КЛЯММЕРОЙ К ОБРЕШЕТКЕ

1 - кляммера;
2 - лист кровельной стали;
3 - обрешетка.
а - д -последовательность операций
Рис.11
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СХЕМА УСТРОЙСТВА РАЗЖЕЛОБКА

1 - фальц лежачий;
8 - костыль;
2 - картина разжелобка;9 - картина карнизного свеса;
3 - фальц гребневой; 10 - крюк для желоба;
4 - картина кровельная; 11 - картина настенного желоба;
5 - нога стропильная; 12 - хомут;
6 - обрешетка;
13 - воронка водоприемная.
7 - настил карнизный;
Рис.12
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Схемы примыкания кровли к вентшахте.

1 - разделка;
2 - выдра;
3 - обрешетка;
4 - воротник.
Рис. 13

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ
3.1. В процессе подготовки и выполнения кровельных работ из. листовой стали
проверяют: -качество поставляемых листов;
- готовность конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;
- правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям.
3.2. Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее
поверхности, особенно у водоотводящих лотков, в разжелобках и местах
примыканий к выступающим конструкциям над крышей.
3.3. Выполненное из листовой стали кровельное покрытие должно
удовлетворять следующим требованиям:
иметь заданные уклоны;
покрытие во всех соединениях должно быть плотным и водонепроницаемым,
представлять собой поверхность без выпуклостей и впадин;
листы кровельной стали должны прочно прикрепляться и плотно прилегать к
обрешетке;
при осмотре покрытия с кровли чердака не должно быть видно просветов;
гребневые фальцы должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по
высоте и не иметь трещин.
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3.4. Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны
быть исправлены до сдачи здания в эксплуатацию.
3.5. Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества
работ.
3.6. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами
скрытых работ:
примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек
и т.п.;
устройство кровли из листовой стали.
3.7. Требования к качеству и предметы согласно "СП 70.13330.2012. Свод
правил. Несущие и ограждающие конструкции. контроля приведены в табл. 2.
Таблица 2
Наименовани
Технические
е процессов и
характеристик
Способ
Ко
Предмет контроля
конструкций,
и оценки
контроля
д
подлежащих
качества
контролю

Время
Ответственны
проведени
й за контроль
я контроля

Подготовительные работы
1

Устройство Соответствие Расстояние между Рулетка
В
Мастер
металлическо проекту
элементами
измерительна процессе
й кровли
обрешетки
я
работ
Между
Ровность
контрольной обрешетки
рейкой и
обрешеткой
допускается
один просвет
не более 5 мм

Контрольная То же
рейка длиной
1м

»

Геометрически Металлические
е размеры и
листы
качество
покрытий
металлических
листов

Визуально, »
рулетка
измерительна
я

»

Соответствие Покрытие во всех Визуально, »
проекту
соединениях
рулетка
должно быть
измерительна
плотным и
я
водонепроницаемы
м, ровным без
выпуклостей и
впадин. При
осмотре покрытия
кровли с чердака не
должно быть видно

»

Кровля из металлических листов
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Наименовани
Технические
е процессов и
Ко
характеристик
Способ
конструкций,
Предмет контроля
д
и оценки
контроля
подлежащих
качества
контролю

Время
Ответственны
проведени
й за контроль
я контроля

просветов.
Гребневые фальцы
должны быть
взаимно
параллельными,
одинаковыми по
высоте и не иметь
трещин

4. Калькуляция затрат труда и машинного времени.
Таблица 3

Объем работ

№

1

Наименование

Раздел 1. Устройство крыши
покрытие карнизных свесов
кровельной стали

из

Ед. изм

Кол-во

1м

418

1м

460

2

Устройство настенных желобов

3

Заготовка картин для покрытия
скатов

10 м²
покрытия

201,8

4

Покрытие
картинами

10 м²
покрытия

201,8

5

Покрытие слуховых окон

10м²

13,9

кровли

готовыми

Обоснование п.
ЕНиР

Трудоемкость,
чел-час
нормат
.

Всего

ЕНиР 1987г.
§Е7-6 №1а

0,17

71,1

то же №5

0,18

82,8

1

201,8

9

ЕНиР 1987г.
§Е20-1-113
№3
то же №6

3

31

1м

246,5

Установка зонтов вентшахт

1шт.

ЕНиР 1987г.
§Е7-8 №1а

1,1

26

Примыкания к вентшахтам

1шт.

26

ЕНиР 1987г.
§Е7-6 №14а

0,55

9

100 т

0,19

ЕНиР 1987г.
§Е1-6 табл.2
№17а

41,48

10

Подача материалов на крышу (коэф.
для
маш-та
10,73=7,7*1,2+11=20,24;
коэф.
Для
такелаж-ка
10,73=7,7*2,4+23=41,48)

11

Разгрузка
материалов

100 т

0,19

7

Сборка и навеска водосточных труб

8

и

складирование

ЕНиР 1987г.
§Е1-5 табл.2
№2

2,28

31,7

2,5

77,5

0,1

24,7
3
28,6
4
14,3
2
7,9

1

12

2,3

1

144
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4

10

Итого:

Изм.

605,4
76

10 м

Монтаж ограждения кровли

10

25

то же №5
К=1,2
ЕНиР 1987г.
§Е5-1-2 №13
аиб
ЕНиР 1987г.
§Е7-9 №1а

6

Трудоёмко
сть чел.см.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5. График производства работ.
Таблица 4
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6. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ, КОНСТРУКЦИЯХ НА 100 м2 КРОВЛИ
ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
Таблица 5
Исходные данные
Потребность на
Наименование
Код
Обоснование
Единица
Норма измеритель конечной
материалов, изделий
нормы расхода измерения расхода продукции
1 Сталь кровельная
СНиП IV § Б
т
0,51
0,51
листовая с полимерным глава 8-4
покрытием
2 Гвозди строительные
кг
8,2
8,2
3 Гвозди кровельные
кг
1,2
1,2
4 Поковки строительные
кг
72,0
72,0
(костыли, крюки и т.п.)
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4.1.4. Подача материалов для устройства стропильной системы производится
с помощью стрелового автокрана КС-55729В. Монтаж укрупненных
элементов стропильной системы выполняют грузоподъемным краном.
Выбор крана.
Требуемую грузоподъемность крана Qк определяем по формуле:
Qк= (Q1+ Q2 )*1,2
где Q1 – масса мон-ой конструкции, стойка с подкосом и затяжкой 0,11т.;
Q2 – масса грузозахватных приспособлений, строп двухветьевой СК1,60,018т и СКК1 -0,45 0,01т.;К=1,1 монтаж дер. конструкций
Qк= (0,11+0,028)*1,1=0,152 т.
Высоту подъема крюка крана определяют по формуле:
Нк =h1+h2+h3+h4
Где h1 - превышение мон-ого горизонта над уровнем стоянки крана, 10,315м;
hЗ - запас для обеспечения безопасности монтажа, 1м (не менее 1м);
h3- высота монтируемой конструкции, 2,4м;
hс - высота строповки, 2,2м;
Нк =10,315+1+2,4+2,2 = 15,915 м.
Требуемый вылет крюка крана определяем по формуле: Lк=0,5*А+В+С
где А – ширина между опорами крана, А=5,6м.;
В – расстояние от поворотной платформы до выступающей части
строительных лесов (принимаем 1 м.)
С – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести
монтируемой конструкции, 15м.;
Lк=0,5*5,6+1+16,59=20,39 м.
Исходя из монтажной схемы и требованиям СНИП 12-03-2001, а также
потребность в длине стрелы с учётом минимальной грузоподъёмности и
стеснённости условий при реконструкции (в габаритах участка
реконструкции объекта)
Выбираем кран КС-55729В с установленным гуськом):
- Технические характеристики крана КС-55729В:
- вылет: - наибольший 27мм;
- при max грузоподъемности 0,95м;
- грузоподъемность: - при наибольшем вылете с гуськом 0,6т;
- при наименьшем вылете 1,8т;
- минимальный радиус закругления пути 4м; габарит поворотной части
3,55м.
Сравнительный анализ при выборе крана.
Исходя из монтажной схемы и требованиям СНИП 12-03-2001, а также
потребность в длине стрелы с учётом минимальной грузоподъёмности и
стеснённости условий при реконструкции (в габаритах участка
реконструкции объекта)
Пробуем применить кран POTAIN IGO 15:
- Технические характеристики крана POTAIN IGO 15:
- вылет: - наибольший 22м;
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- при max грузоподъемности 2,8 м;
- грузоподъемность: - при наибольшем вылете 0,7т;
- минимальный радиус закругления пути 3,6м; габарит поворотной части
3,6м.
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Вывод
по характеристикам выбранный самомантирующийся мобильный кран
POTAIN IGO 15 подходит для выполнения строительно-монтажных работ на
определённом участке работ, а именно только с стоянок: СТ1; СТ4; СТ5;
СТ6.
На других участках производства работ нет возможности перевезти этот
кран, так как в сложенном (транспортном) состоянии его длина составляет
11,8м, что не позволит его перевезти на СТ2; СТ3; СТ7 и СТ8.
Грузоподъёмный механизм на реконструкции нужен только для подъёма
конструкций и материалов устройства крыши и должен работать на разных
стоянках в течении одной смены. У мобильный крана POTAIN IGO 15 нет
возможности быстро переместится с стоянки на стоянку. Исходя из
вышеизложенного принятый ранее автокран КС-55729В удовлетворяет всем
требованиям в отличие от POTAIN IGO 15.
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4.2. Технологическая карта на реконструкцию ограждающей
конструкции здания - стены.
4.2.1. Технология монтажа и демонтажа строительных лесов для устройства
вентилируемого фасада на объекте: "Реконструкция МДОУ «Детский сад №
39», 7 мкр., д.51, г. Тобольск, разработана на основе технического задания и
представленных исходных данных.
Данная технология разработана при следующих исходных данных.
Леса ЛСПР-40 -приставные, при устройстве вентилируемого фасада могут
достигать высоты 40 м. Шаг яруса по высоте - 2 м, шаг рам вдоль стены - 3 м,
ширина прохода между стойками - 0,95 м. Нормативная нагрузка на высоте
более 20 м не более 100 кгс/м . Конструктивные составные части лесов
ЛСПР-40 и их вес приведены в таблице 1.1.
Таблица1.1

Составные части лесов ЛСПР-40

Вес, кг

Рама (2x1 м)

9,7

Рама с лестницей (2x1м)

11,7

Связь (3,05 м)

2,64

Связь диагональная (3,3м)

5,6

Башмак

0,3

Пробка-анкер

1,62

Хомут глухой, 48x48 мм

1,48

Ограждение торцевое

2,30

Ригель настила

12,0

Из таблицы видно, что вес составных частей лесов не превышает 12 кг и они
могут быть подняты вручную.
Здание - из пяти блоков прямоугольной формы соединённых тёплыми
переходами, длина по фасаду 433,4 м, высота не более 7,5м.
На фасад здания монтируется навесная фасадная система FS-300 с
облицовочными элементами - облицовочные панели "Алюкобонд", каркас из
алюминиевых профелей и утеплитель из минеролаватных плит. В
соответствии с этим леса монтируются по фасаду в осях 1-13; А-Н.
При разработке ППР использованы нормативные, методические и
справочные документы, которые указаны в списке использованной
литературы. В тексте также использованы ссылки на следующие
нормативные документы: ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные
документы; ГОСТ 2.602-95* ЕСКД. Ремонтные документы
ГОСТ 9.104-79* ЕСКД. Покрытия лакокрасочные. Группы условий
эксплуатации;
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия
ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой
сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
МДС 12-41.2008 Монтажная оснастка для временного закрепления сборных
элементов возводимых и разбираемых зданий.
4.2.2.Организация и технология выполнения работ
Подготовительные работы
До начала монтажных работ должны быть проведены следующие
подготовительные работы:
-рабочая зона (а также подходы к ней) освобождается от посторонних
строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора
и ограждается согласно требованиям ГОСТ 23407;
-зона монтажа лесов ограждается, согласно требованиям СНиП 12-03,
устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026*;
ГОСТ 12.4.026-76 отменен на территории РФ с 01.01.2003. Действует ГОСТ
Р12.4.026-2001. (ИУС N 12, 2001 год). - Примечание изготовителя базы
данных.
-производится инструктаж рабочих-монтажников о порядке, приемах и
правилах сборки и креплении лесов к стене.
На рис.2 приведен в качестве примера фрагмент плана стройплощадки.
Условными обозначениями показаны леса, граница опасной зоны при
падении предмета с последнего яруса лесов и временное ограждение
строительной площадки.

Рис.1 М1, М2, М3, М4 - рабочие места монтажников; 3 - продольные ригели; 5 - щит
настила;9 - опорный башмак; 10 - подкладка из доски; 11 - поперечный ригель.

Исполнители:
Монтажник IV разряда (М1) - 1;
Монтажники III разряда (М2, М3) - 2;
Монтажник II разряда (М4) - 1.
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Рис.2

1 - ограждение строительной площадки; 2 -мастерская; 3 - материально-технический
склад; 4 - рабочая зона; 5 - граница зоны; 6 -открытая площадка складирования
строительных конструкций и материалов.
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Производится осмотр, контроль и оценка технического состояния составных
частей монтируемых лесов. Поврежденные составные части подлежат
выбраковке.
Производится подготовка средств механизации (ручных сверлильных машин,
перфораторов, трамбовок и т.п.) и инструмента, проверяется их
комплектность и готовность к работе.
Для монтажа лесов подготавливается спланированная и утрамбованная
площадка, с которой должен быть устроен отвод воды, или площадка с
асфальтобетонным покрытием. Если грунт влажный, то трамбование
производят с подсыпкой щебня, битого кирпича, бетона.
В связи (согласно исходным данным) с перепадом высот до 400 мм площадка
под леса по фасаду в осях 1-13 выравниваются по горизонтали в продольном
и поперечном направлениях. Для выравнивания перепада высот до 200 мм
применяются подкладки (брус толщиной 100мм) и доски толщиной не менее
40-50 мм.
I этап
На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и
башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Опорные
поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной
плоскости.

Рис.2. I этап монтажа лесов ЛСПР-200

II этап
В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их
горизонтальными и диагональными связями. Через шаг установить две
смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для
набора необходимой длины лесов.

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рис.3. II этап монтажа лесов ЛСПР-40

III этап
Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем
диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были
установлены в шахматном порядке. Для монтажа нужно использовать
ригели, на которые укладываются деревянные настилы.

Рис.4. III этап монтажа лесов ЛСПР-40

Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов
к стене производить одновременно с монтажом лесов.
Укладку настилов и установку связей ограждений следует производить
одновременно.
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Рис.5. Схема сборки лесов

1 - подкладка; 2 - рама без лестницы; 3 - башмак; 4 - горизонтальная связь; 5 - винтовая
опора; 6 - диагональная связь; 7 - рама с лестницей; 8 - ригель с деревянным настилом; 9 рама ограждения; 10 - анкерный кронштейн
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Рис.6. Последовательность сборки лесов

Рис.7. Узел крепления горизонтальных и диагональных связей

Демонтаж строительных лесов ЛСПР-40
Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков
материалов, инвентаря и инструментов.
До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и
проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а
также о мерах обеспечивающих безопасность работ.
Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса, в последовательности,
обратной последовательности монтажа.
Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартные изделия
складывать в ящики.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
Эксплуатация строительных лесов ЛСПР-40
Металлические рамные строительные леса допускаются в эксплуатацию
только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу,
назначенному для приемки главным инженером строительства с участием
работника по технике безопасности. При приемке установленных лесов в
эксплуатацию проверяются:
соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки
узлов;
правильность и надежность лесов на основании;
правильность и надежность крепления лесов к стене;
наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного
ограждения в рабочих ярусах;
правильность установки молниеприемника и заземления лесов;
обеспечение отвода воды от лесов.
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Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления
лесов к стене.
Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться
производителем работ или мастером, руководящим работами.
Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора,
остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.
Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны
превышать допустимых пределов.
В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:
прочность лесов должна быть проверена расчетом;
провести испытания лесов нагрузкой, на 25% превышающей указанную;
составить акт о проведении испытаний.
При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к
рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:
во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить
подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное
опускание груза;
на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов
подачей сигналов крановщику.
При подаче материалов на строительные леса стационарным подъемником,
каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Максимальная высота лесов, м
40
Шаг яруса, м
2
Шаг рам вдоль стены, м
2; 3
Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м
0,976
Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых
2 (рабочий +
на леса, шт.
страховочный)
200
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м )
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав работ:
Планировка места установки наружных лесов. 02. Сборка и установка
инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и
ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей
лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов с
приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный
склад.
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Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:
Объем работ

№

Наименование

Ед.
изм

Обосно-вание п.
ЕНиР

Колво

Раздел 2. Устройство вентилируемого фасада
15

Установка наружных
инвентарных лесов

1м²

3153

18

Разборка наружных
инвентарных лесов

1м²

3153

ЕНиР 1987г.
§Е6-1 табл.2
№1б
ЕНиР 1987г.
§Е6-1 табл.2
№2б

Итого:

Трудоемкость,
чел-час

Трудоёмкость
чел.-см.

нормат.

Всего

0,23

725,2

91

0,13

409,9

51

142

МАТЕРИАЛЫ
Детали деревянные лесов

4,8

м

Детали стальных приставных лесов
Щиты настила

т

18,39

м

1560

4.2.3. Технология устройства вентилируемого фасада на объекте:
"Реконструкция МДОУ « Детский сад № 39», 7 мкр., д.51, г. Тобольск.
Навесной вентилируемый фасад предназначены для утепления и облицовки
алюмокомпозитными панелями внешних ограждающих конструкций при
строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих
зданий и сооружений.
Основными элементами фасадной системы FS-300 являются:
- несущий каркас;
- теплоизоляция и ветрогидрозащита;
- облицовочные панели;
- обрамление завершения фасадной облицовки.
Фрагмент и элементы фасадной системы FS-300 показаны на рисунках 1, 313. Экспликация к рисункам 1, 2- 13 приведена ниже:
1 - кронштейн несущий - основной несущий элемент каркаса, предназначенный для крепления несущего регулирующего кронштейна;
2 - кронштейн опорный - дополнительный элемент каркаса,предназначенный
для крепления опорного регулирующего кронштейна;
3 - несущий регулирующий кронштейн - основной (совместно с несущим
кронштейном) несущий элемент каркаса, предназначенный для «фиксированной» установки вертикальной направляющей (несущего профиля);
4 - опорный регулирующий кронштейн - дополнительный(совместно с
опорным кронштейном) элемент каркаса, предназначенный для подвижной
установки вертикальной направляющей (несущего профиля);
5 - вертикальная направляющая - длинномерный профиль,предназначенный
для крепления облицовочной панели к каркасу;
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6 - скользящий кронштейн - элемент крепления, предназначенный для
фиксирования облицовочной панели;
7 - заклепка вытяжная - крепежный элемент, предназначенный для крепления
несущего профиля к несущим регулирующим кронштейнам;
8 - винт установочный - крепежный элемент, предназначенный для фиксации
положения скользящих кронштейнов;
9 - винт стопорный - крепежный элемент, предназначенный для дополнительной фиксации верхних скользящих кронштейнов панелей к вертикальным направляющим профилям во избежание сдвига облицовочных
панелей в вертикальной плоскости;

Рис. 1. Фрагмент фасада системы FS -300

10 - болт стопорный (в комплекте с гайкой и двумя шайбами) -крепежный
элемент, предназначенный для установки основных и дополнительных
элементов каркаса в проектное положение;
11 - термоизолирующая прокладка несущего кронштейна,предназначенная
для выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода»;
12 - термоизолирующая прокладка опорного кронштейна,предназначенная
для выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода»;
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13 - облицовочные панели - алюмокомпозитные панели в сборе с элементами
крепления. Устанавливаются с помощью скользящих кронштейнов (6)
в«распор» и дополнительно фиксируются от горизонтального сдвига
вытяжными заклепками (14) к вертикальным направляющим (5).
Типовые размеры листов для изготовления облицовочных панелей1250×4000 мм, 1500×4050 мм (ALuComp) и 1250×3200 мм(ALUCOBOND). В
соответствии с требованиями заказчика предусмотрены возможности варьирования длиной и шириной панели, а также цветом покрытия лицевого слоя;
15 - теплоизоляция из минераловатных плит для утепления фасада;
16-ветрогидрозащитный материал-паропроницаемая мембрана, предохраняющая теплоизоляцию от увлажнения и возможного выветривания волокон
утеплителя;
17 - тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции и мембраны к стене
здания или сооружения.
Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных
примыканий и пр. К ним относятся: перфорированные профили для
свободного доступа воздуха снизу (в цокольной части) и сверху, оконные и
дверные обрамления, самогнутые кронштейны, нащельники, угловые
пластины и пр.
В состав работ, рассматриваемых технологической картой,входят: монтаж и
демонтаж фасадных подъемников, монтаж системы вентилируемого фасада.
Работы выполняются в две смены. В смену работают 5 звеньев
монтажников, каждое на своей вертикальной захватке, по 2 человека в
каждом звене. При описании технологии принято:
стены здания - кирпичные, плоские;
фасад здания имеет 152 оконных проемов с размерами каждого -1950×2000
мм и 770×2000мм; размер панелей: П1-1100×1100 мм; П2-1000×665 мм; У1
(угловая внешняя) - Н-1100 мм, В -250×250мм; У1 (угловая внутренняя) - Н1100 мм, В -250×250мм;
теплоизоляция-плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
толщ. 100мм в два слоя (стены бассейна 100мм в два слоя + 50мм один слой).
воздушный зазор между теплоизоляцией и внутренней стенкой фасадной
панели - 40 мм.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1 До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада
системы FS-300 должны быть проведены следующие подготовительные
работы:
- согласно требованиям СНиП12-03-2001 рабочая зона (а также подходы к
ней и близлежащие территории) освобождается от строительных
конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора - от стены
здания до границы зоны, опасной для нахождения людей рис.2

Рис. 2. Схема организации строительной площадки
1 - ограждение строительной площадки; 2 -мастерская; 3 - материально-технический
склад; 4 - рабочая зона; 5 - граница зоны, опасной для нахождения людей; 6 -открытая
площадка складирования строительных конструкций и материалов;
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- на строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные здания:
неотапливаемый материально-технический склад для хранения элементов
вентилируемого фасада (композитных листов или готовых к монтажу
панелей, утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных элементов
несущего каркаса) и мастерскую - для изготовления облицовочных панелей и
обрамления завершения фасадной облицовки в построечных условиях;
- на стене здания отмечают расположение маячных точек установки анкеров
для установки несущих и опорных кронштейнов.
Облицовочный композитный материал поставляют на строительную
площадку, как правило, в виде листов, раскроенных по проектным размерам.
В этом случае в мастерской на строительной площадке с помощью ручного
инструмента, вытяжных заклепок и элементов сборки кассет формируют
облицовочные панели с креплением.
Хранить листы из композитного материала на строительной площадке
необходимо на уложенных на ровном месте брусьях толщиной до 10 см, с
шагом 0,5 м. Если монтаж вентилируемого фасада планируют на срок более
1месяца, листы следует переложить рейками. Высота стопки листов не
должна превышать 1 м.
Грузоподъемные операции с упакованными листами из композитного
материала следует производить с использованием текстильных
ленточных строп (ТУ 3150-010-16979227) или других строп, исключающих
травмирование листов.
Не допускается хранение облицовочного композитного материала вместе с
агрессивными химическими веществами.
В случае поступления на строительную площадку облицовочного
композитного материала в виде готовых облицовочных панелей с
креплением их укладывают в пачку попарно, лицевыми поверхностями друг
к другу так, чтобы соседние пары соприкасались тыловыми сторонами.
Пачки ставят на деревянные подкладки, с небольшим уклоном от вертикали.
Панели укладывают в два ряда по высоте.
Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания
проводится в соответствии с технической документацией к проекту на
устройство вентилируемого фасада.
На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада- нижнюю
горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по
фасаду здания вертикальных линий.
Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и
отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя
лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все
промежуточные точки установки кронштейнов.
С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по крайним точкам
горизонтальной линии определяют вертикальные линии.
Используя леса, отмечают несмываемой краской точки установки несущих и
опорных кронштейнов на крайних вертикальных линиях.
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
При организации производства монтажных работ площадь фасада здания
разбивают на вертикальные захватки, в пределах которых выполняют работы
разными 5 звеньями монтажников с лесов строительных (рис. 3). Ширина
вертикальной захватки равна длине разбивки на каждом фасаде, а длина
вертикальной захватки равна рабочей высоте здания. Каждое звено работает
на фасаде в пределах плоскости одного фасада в пределах осей, перемещаясь
по периметру здания навстречу друг другу. Направление производства работ
- от цокольной части здания вверх до карниза.
Для монтажа вентилируемого фасада одним звеном рабочих из двух
монтажников определена сменная захватка, равная 3,9 м2 фасада.
Монтаж вентилируемого фасада начинается от цоколя здания на 1-й, 2-й и
3-й вертикальных захватках одновременно. В пределах вертикальной
захватки монтаж осуществляют в следующей технологической
последовательности:
Рис. 3. Схема разбивки фасада на вертикальные захватки

Условные обозначения:
- направление производства работ
- вертикальные захватки для каждого звена монтажников, работающих на
первом фасадном подъемнике
- часть здания, на котором монтаж вентилируемого фасада завершен
Облицовочные панели:
П1 - 1100×1100 мм;
П2 - 1000×665 мм;
У1 (угловая внешняя): Н=1100 мм, В =250×250мм
У2 (угловая внутренняя): Н=1100 мм, В =250×250мм
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- разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене
здания;
- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;
- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью анкерных
дюбелей;
- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;
- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих
кронштейнов с помощью стопорных болтов;
- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;
- крепление скользящих кронштейнов к направляющим профилям;
- установка облицовочных панелей;
- монтаж элементов облицовки вент. фасада к внешнему углу здания.
Монтаж обрамления фасадной облицовки цоколя производят без
использования фасадного подъемника с поверхности земли (при высоте
цоколя до 1 м). Парапетный отлив монтируют с лесов на заключительном
этапе каждой вертикальной захватки.
Точки установки несущих и опорных кронштейнов на вертикальную
захватку размечают с использованием маячных точек, отмеченных на
крайних горизонтальной и вертикальных линиях, с помощью рулетки, уровня
и красящего шнура.
При разметке точек установки анкеров для установки несущих и опорных
кронштейнов для последующей вертикальной захватки маяками служат
точки крепления несущих и опорных кронштейнов предыдущей
вертикальной захватки.
Для крепления к стене несущих и опорных кронштейнов в размеченных
точках просверливают отверстия, диаметром и глубиной соответствующие
анкерным дюбелям, которые прошли испытания на прочность для данного
вида стенового ограждения.
Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется
просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на
расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. При
невозможности выполнения данного условия можно применить метод
крепления кронштейнов, показанный на рис. 4.

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым
воздухом.

Рис. 4. Узел крепления несущих (опорных)кронштейнов в случае невозможности их
крепления к стене в проектных точках сверлений

Дюбель вставляют в подготовленное отверстие и подбивают монтажным
молотком.
Под кронштейны укладывают термоизоляционные прокладки для
выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода».
Кронштейны крепят к стене шурупами с помощью электродрели, с
регулируемой скоростью вращения и соответствующими насадками для
завинчивания.
Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит из следующих
операций:
- навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя;
- навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ ветрогидрозащитной
мембраны с перехлестом 100 мм и временное их закрепление;
- высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную мембрану
отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и
установка дюбелей.
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Расстояние от дюбелей до краев теплоизоляционной плиты должно быть не
менее 50 мм.
Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые
устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь и
монтируют снизу вверх.
Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально радом друг с
другом таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей.
Допустимая величина незаполненного шва - 2 мм.
Доборные теплоизоляционные плиты должны быть надежно закреплены к
поверхности стены.
Для установки доборных теплоизоляционных плит их необходимо подрезать
с помощью ручного инструмента. Ломать плиты утеплителя запрещается.
При монтаже, транспортировке и хранении теплоизоляционные плиты
должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических
повреждений.
Перед началом монтажа теплоизоляционных плит сменная захватка, на
которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания
атмосферной влаги.
Регулирующие несущий и опорный кронштейны крепят соответственно к
несущему и опорному кронштейнам. Положение этих кронштейнов
регулируют таким образом, чтобы обеспечить выравнивание по
вертикальному уровню отклонения неровностей стен. Кронштейны крепят
при помощи болтов со специальными шайбами из нержавеющей стали.
Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных направляющих
профилей производится в следующей последовательности. Профили
устанавливают в пазы регулирующих несущих и опорных кронштейнов.
Затем профили фиксируют заклепками к несущим кронштейнам. В опорных
регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что
обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации
температурных деформаций.
В местах стыковки по вертикали двух следующих друг за другом профилей
для компенсации температурных деформаций рекомендуется выдерживать
зазор в пределах от 8 до 10 мм.
При устройстве примыкания к цоколю крепление перфорированного
нащельника с помощью уголка к вертикальным направляющим профилям
производят с помощью вытяжных заклепок (рис. 5).
Монтаж обл.панелей начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх (рис. 6).
На вертикальные направляющие профили (4) устанавливают скользящие
кронштейны (9). Верхний скользящий кронштейн устанавливают в проектное
положение (фиксируется с помощью установочного винта 10), а нижний -в
промежуточное (9). Панель надевается на верхние скользящие кронштейны и
с помощью перемещения нижних скользящих кронштейнов устанавливается
«в распор». Верхние скользящие кронштейны панели дополнительно крепят
самонарезными винтами от вертикального сдвига. От горизонтального сдвига
панели также дополнительно крепят к несущему профилю заклепками (11).
ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

При установке облицовочных панелей на стыке вертикальных
направляющих (несущих профилей) (рис. 7) необходимо соблюдать два
условия: верхняя облицовочная панель должна закрывать зазор между
несущими профилями; должна быть точно выдержана проектная величина
зазора между нижней и верхней облицовочными панелями. Для выполнения
второго условия рекомендуется применять шаблон, выполненный из
деревянного квадратного бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной
панели, а грани - проектной величине зазора между нижней и верхней
облицовочными панелями.

Рис. 5. Узел примыкания к цоколю

Рис. 6. Установка облицовочной панели
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Рис. 7. Установка облицовочных панелей на стыке несущих профилей

Рис. 8. Узел крепления облицовочных панелей на наружном углу здания
3.18 Устройство примыкания вентилируемого фасада к внешнему углу здания
осуществляют с использованием угловой облицовочной панели (рис. 8).
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Угловые
облицовочные
панели
изготавливаются
поставщикомизготовителем или на строительной площадке с размерами, указанными в
проекте фасада.
Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу вышеуказанными
способами, а к боковой стене здания - с помощью уголков, показанных на
рис. 8. Обязательным условием является установка анкерных дюбелей для
закрепления угловой облицовочной панели на расстоянии не ближе 100 мм
от угла здания.
В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, не
имеющего узлов примыканий и оконных обрамлений, осуществляют в
следующей технологической последовательности:
- разметка точек установки анкеров для установки несущих и опорных
кронштейнов на стене здания;
- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;
- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью анкерных
дюбелей;
- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;
- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих
кронштейнов с помощью стопорных болтов;
- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;
- установка облицовочных панелей.
Монтажные работы проводят в соответствии с требованиями, указанными в
пп. 3.10 - 3.14 и пп. 3.16 и 3.17настоящей технологической карты.
В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, имеющего
оконное обрамление, осуществляют в следующей технологической
последовательности:
- разметка точек установки анкеров для установки несущих и опорных
кронштейнов, а также точек установки анкеров для крепления элементов
оконного обрамления на стене здания;
- крепление к стене элементов подконструкции оконного обрамления (рис.9);
- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов;
- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;
- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих
кронштейнов;
- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;
- крепление оконного обрамления к направляющим профилям с
дополнительным креплением к рамному профилю (рис. 10, 11, 12);
- установка облицовочных панелей.
В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, имеющего
примыкание к парапету, осуществляют в следующей технологической
последовательности:
- разметка точек установки анкеров для установки несущих и опорных
кронштейнов к стене здания, а также точек установки анкеров для крепления
парапетного отлива к парапету;
- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;
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- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью анкерных
дюбелей;
- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;
- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих
кронштейнов с помощью стопорных болтов;
- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;
- установка облицовочных панелей;
- крепление парапетного отлива к парапету и к направляющим профилям
(рис. 13).
При перерывах в работе на сменной захватке не защищенная от
атмосферных осадков утепленная часть фасада укрывается защитной
полиэтиленовой пленкой или иным способом, чтобы предотвратить
намокание утеплителя.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ
Качество вентилируемого фасада обеспечивается текущим контролем
технологических процессов подготовительных и монтажных работ, а также
при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических
процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ.
В процессе подготовки монтажных работ проверяют:
- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов
фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных
работ;
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Материал: сталь оцинкованная (лист 5 > 0,55 мм) по ГОСТ14918-80
Рис. 9. Общий вид оконного обрамления

Рис. 10. Примыкание к оконному проему (нижнее)
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Горизонтальный разрез

* В зависимости от плотности материала ограждающей конструкции здания.
Рис. 11. Примыкание к оконному проему (сбоку)

* В зависимости от плотности материала ограждающей конструкции здания.
Рис. 12. Примыкание к оконному проему (верхнее)
Вертикальный разрез

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рис. 13. Узел примыкания к парапету

- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов
и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);
- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других
дефектов);
- качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин,
изгибов, надломов и прочих дефектов).
В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:
- точность разметки фасада;
- диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели;
- точность и прочность крепления несущих и опорных кронштейнов;
- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя;
- положение регулирующих кронштейнов, компенсирующих неровности
стены;
- точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в местах их
стыковки;
- плоскостность фасадных панелей и воздушные зазоры между ними и
плитами утеплителя;
- правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада.
При приемке работ производится осмотр вентилируемого фасада в целом и
особенно тщательно обрамлений углов, окон, цоколя и парапета здания.
Обнаруженные при осмотре дефекты устраняют до сдачи объекта в
эксплуатацию.
Приемка смонтированного фасада оформляется актом с оценкой качества
работ. Качество оценивают степенью соответствия параметров и
характеристик смонтированного фасада указанным в технической
документации
к
проекту.
К
этому
акту
прилагаются
акты
освидетельствования скрытых работ (по п. 4.1).
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Контролируемые параметры, способы их измерения и оценки приведены в
табл. 1.
Контролируемые параметры
Таблица 1
Технологические
№
Параметры,
процессы и
п.п.
характеристики
операции
1 Разметка фасада Точность
разметки

Допуск
значений
параметров
0,3 мм на 1 м

2

Сверление
отверстий под
дюбеля

Глубина h,
диаметр D

3

Крепление
кронштейнов
Крепление к
стене утеплителя

Точность,
прочность
Прочность,
правильность,
влажность не
более 10 %
Компенсация
неровностей
»
стены
Зазоры в местах Согласно
стыков
проекту (не
менее 10 мм)
Отклонение
1/500 высоты
плоскости
вентилируемого
поверхности
фасада, но не
фасада от
более 100 мм
вертикали

4

Крепление
регулирующих
кронштейнов
Крепление
направляющих
профилей
Крепление
облицовочных
панелей

5

6

7

Время
Способ контроля
проведения
и инструмент
контроля
Лазерный
В процессе
нивелир и
разметки
уровень
Глубиномер,
В процессе
нутромер
сверления

Глубина h
больше длины
дюбеля на 10
мм; D + 0,2 мм
Согласно
Нивелир,
проекту
уровень
То же
Влагомер

В процессе
крепления
В процессе и
после
крепления

Визуально

То же

Шаблон

В процессе
работы

Измерительный, В процессе и
через каждые 30 после монтажа
м по ширине
фасада
фасада, но не
менее трех
измерений на
принимаемый
объем

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Потребность в основных материалах и изделиях приводится в таблице 2.
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Таблица 2
Потребность на 2600 м2
Единица
фасада (в т.ч. общая
измерения
площадь окон 341,22 м2)

№
Наименование
п.п.

1

2

3

Монтаж несущего каркаса:
кронштейн несущий
кронштейн опорный
несущий регулирующий кронштейн
опорный регулирующий кронштейн
вертикальная направляющая
скользящий кронштейн
заклепка вытяжная 5×12 мм (сталь
нержавеющая)
винт установочный
болт стопорный М8 в комплекте с шайбой и
гайкой
винт стопорный
кронштейн крепления оконных примыканий
Устройство теплоизоляции и
ветрогидрозащита:
утеплитель
тарельчатый дюбель
ветрогидрозищтная пленка
Монтаж облицовочных панелей
облицовочная панель:
П1 - 1100×1100 мм
П2 - 1100×665 мм
У1 - внешний угол, Н - 1100 мм, В 250×250мм
У2 - внутренний угол, Н - 1100 мм, В 250×250мм
перфорированный профиль (цокольный узел)
обрамление примыканий к оконному проему:
нижнее (L - 1500 мм)
боковое (L = 1500 мм)
верхнее (L = 1500 мм) шт.
верхняя облицовочная панель (парапетный
узел)

шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.

250
2038
1084
2021
3002
6150
4300

шт.
шт.

6150
3100

шт.
шт.

3074
1510

м2
шт.
м2

2460
19610
2600

шт.
шт.

1774
490
102

шт.

76

м

434

шт.
шт.
шт.
шт.

150
300
150
434
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Потребность в механизмах, оборудовании, инструменте, инвентаре и
приспособлениях приводится в таблице 3.
Таблица 3

№
Наименование
п.п.

Тип, марка, ГОСТ, № чертежа,
завод-изготовитель

Техническая
характеристик

Назначение

1

Отвес, шнур

ОТ400-1, ГОСТ 7948-80. Шнур Масса отвеса не более 0,4
трех прядный капроновый или кг. Длина шнура 5 м,
хлориновый
диаметр 3 мм

2

Ватерпас

Тип 70-1500 « STABILA»

Длина 1500 мм, 1 верт. и 1 Проверка
гориз. уровень. Точность горизонтальных
измерения 0,5 мм/м
плоскостей

5

3

Лазерный нивелир

BL 40 VHR СКБ
«Стройприбор»

Точность измерения 0,1
мм/м

Измерение высот

5

4

Лазерный уровень

BL 20 СКВ «Стройприбор»

То же

Проверка
горизонтальных
плоскостей

5

5

Дрель

Интерскол ДУ 1000-ЭР

Мощность 1000 Вт.
Максимальный диаметр
сверления отверстия в
бетоне 20 мм

Сверление отверстий в
стене

5

6

Рулетка стальная

Р20УЗК, ГОСТ 7502-98

Длина 20 м, масса 0,35 кг

Измерение линейных
размеров

10

7

Отвертка с рычажным Отвертка Профи ООО
наконечником
«ИНФОТЕКС»

Реверсивная рычажная

Завинчивание/отвинчи
вание гаек, винтов,
болтов

10

8

Гайковерт ручной

Момент затяжки
определяется по расчету

Завинчивание/отвинчи
вание гаек, винтов,
болтов

5

9

Электродрель с
насадками для
завинчивания

Интерскол ДУ-800-ЭР

10

Ручные клепальные
инструменты

Клепальные клещи «ЭНКОР»

11

Клепальный пистолет Заклепочник аккумуляторный
аккумуляторный
ERT 130 « RIVETEC»

12

Ножницы для резки
металла (правые,
левые)

Ножницы ручные
Мощность 520 Вт,
Резка облицовочных
электрические ВЭРН-0,52-2,5; толщина разрезания
панелей
ножницы по металлу «Мастер» алюминиевого листа до 2,5
мм; правые, левые, размер
240 мм

5

13

Молоток

МПЛИ-1 ГОСТ 11042-90

Забивка дюбелей

5

14

Защитные перчатки
для укладки
теплоизоляции

ГОСТ 12.4.010-75

Безопасность работ

10

15

Ограждения
ГОСТ 2340-78
инвентарные участков
производства работ

То же

16

Пояс
предохранительный

ГОСТ Р 50849-96*

»

10

17

Каска строительная

ГОСТ 124.087-84

»

10

Разграничение
захваток, проверка
вертикальности

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

10

Потребляемая мощность Сверление отверстий и
5
800 Вт, максимальный
завинчивание болтов
компл
диаметр сверления в
бетоне 20 мм, масса 2,5 кг

Сила заклепки 8200 Н,
рабочий ход 20 мм, масса
с аккумулятором 2,2 кг

Спилковые

Масса 0,2 кг

Установка заклепок

5

Установка вытяжных
заклепок

5

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Кол-во

Место
полож
ение
по
факту

Лист

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

Таблица 4
Объем работ

№

Наименование

Ед.
изм

Раздел 2. Устройство вентилируемого фасада
Монтаж вентилируемого фасада (монтаж
несущего каркаса; установка теплоизоляции
16
и ветрогидрозащиты; установка
облицовочных панелей)
17

19

20

Переноска материалов (грузов) (20 м)
(31,2+9,4)
Подъём материалов вручную 7,72=5,2м*1,5+5,2*0,56=10,11

Разгрузка и складирование материалов
Итого:

100
м2

1т

1т

100 т

Колво

26

40,6

31,2

0,406

Обоснование п.
ЕНиР

Трудоемкость,
чел-час
нормат.

Всего

ТЕР0807-00102

400

10400,0

1300

ЕНиР
1987г.
§Е1-19
№6
ЕНиР
1987г.
§Е1-19
№6
ЕНиР
1987г.
§Е1-5
табл.2
№2

2,06

83,6

10

10,11

315,4

39

12

4,9

1

1350
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5. Организация строительного производства:
5.1. Характеристика реконструируемого здания
Характеристика реконструируемого здания отражается в таблице (табл. 1).

Таблица 1

Тип здания

Общая
площадь
помещений,
м2

Длина, м

2-х этажное
(детское
дошкольное)

3758

66,215

Ширина, Кол-во
Кол-во
м
этажей подъездов

51,250

2

5

Общая
высота
здания, м
10,700

1. Место реконструируемого объекта - г.Тобольск;
2. Грунт - суглинок;
3. Начало реконструкции (месяц) - июнь;
4. Срок реконструкции (в месяцах) - 2,3 месяца;
5. Количество этажей - 2;
6. Привязка зданий к границам участка реконсрукции А=10,75м; В=14,25м;
С=7м и D=44,4м;
5.2. Организация поточной реконструкции.
5.2.1. Структура комплексного потока на основной период реконструкции
На основании исходных данных формируем структуру комплексного потока на
основной период реконструкции. Данные сводим в таблицу (табл. 2).
Цикл
реконструкции

Устройство
крыши

Устройство
вентилируемого фасада

Специализированные
потоки

Таблица 2

Состав работ

Монтаж мауэрлатов, сборка стропильных
конструкций, устройство обрешётки и каркасов
Устройство деревянных слуховых окон, огнебиозащтная обработка
конструкций
конструкций.
Устройство организованного водостока
Устройство
(желоба, трубы, лотки, воронки, водоотмёты),
металлической кровли
покрытие кровли
Подготовка площадки, установка и
закрепление рам, ригелей, укладка настилов,
Монтаж лесов
крепление к стене.
Подготовительные работы, разметка,
Устройство каркаса
крепление несущих и опорных кранштейнов.
Утепление стен
устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты
Монтаж облицовочных Крепление направляющих профилей, монтаж
панелей
элементов облицовки.
Снятие настилов, раскрепление ригелей и рам,
Демонтаж лесов
спуск и укладка для транспортировки.
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5.2.2. Ведомость объемов работ
№
п/п

Таблица 3

Наименование работ

Ед. изм.

Объём
работ

100м²

23,11

100м²

23,11

100м²

23,11

100м2

23,11

1м

418

1м
10 м²
покрытия
10 м²
покрытия

460
201,8

10 м²
покрытия

29,3

Устройство крыши
Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением
антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений

1

5

Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с
мауэрлатами. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов,
подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их
гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой и т.п.
Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и
прибивка обрешетки. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых
и коньковых досок
Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса
слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема
слуховых окон.
Устройство карнизных свесов из кровельной стали

6

Устройство настенных желобов

7

Покрытие кровли готовыми картинами

8

Заготовка картин для покрытия скатов

9

Заготовка картин для покрытия карнизов свесов, настенных желобов и
разжелобков

10

Покрытие слуховых окон

10м²

13,9

11

Монтаж ограждения кровли

1м

310

12

Сборка и навеска водосточных труб

1м

246,5

13

Установка зонтов вентшахт

1шт.

26

14

Примыкания к вентшахтам

1шт.

26

15

Подача материалов на крышу

100 т

0,98

100м²

31,53

1 м2

2600

2

3

4

201,8

Устройство вентилируемого фасада
16

Установка и разборка наружных инвентарных лесов

17

Монтаж вентилируемого фасада (монтаж несущего каркаса; установка
теплоизоляции и ветрогидрозащиты; установка облицовочных панелей)

18

Переноска материалов (грузов) (20 м)

1т

31,2

19

Подъём материалов вручную

1т

31,2

100 т

1,292

Внутриплощадочные работы
20

Разгрузка и складирование материалов
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5.2.3. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени
на здание
Объем работ

№

1

Наименование

Раздел 1. Устройство крыши
1.Укладка на место мауэрлатов с поперечным
перепиливанием, нанесением антисептических
составов, обвертыванием толем и постановкой
креплений. 2.Разметка мест установки стропил и
изготовление сопряжений стропил с
мауэрлатами. 3.Установка на место лежней,
стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил,
ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их
гвоздями, скобами, болтами, хомутами,
арматурой и т.п.. 4.Разметка и поперечное
перепиливание материалов, укладка, выверка и
прибивка обрешетки. 5. Устройство
разжелобков, свесов и постановка ребровых и
коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в
крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего
каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок
и обделка оконного проема слуховых окон.

Обосно-вание
п. ЕНиР

Трудоемк
ость, челчас
нор
Все
мат
го
.

Трудоё
мкость
чел.-см.

Ед.
изм

Кол
-во

100м²
ската
крыши

23,11

ЕНиР 1990г.
§Е6-9 табл.2 №1

29,2

674,8

84,4

2

Подшивка карнизов

100 м

4,18

ЕНиР 1987г.
§Е6-11

13,5

56,4

7

3

Подача материалов на крышу (коэф. для маш-та
10,7-3=7,7*1,2+11=20,24; коэф. Для такелаж-ка
10,7-3=7,7*2,4+23=41,48)

100 т

0,82

ЕНиР 1987г.
§Е1-6 табл.2
№17а

41,48

34,0

4

4

Разгрузка и складирование материалов

100 т

0,82

12

9,8

1

765,3

96

ЕНиР 1987г.
§Е1-5 табл.2
№2

Итого:
4

покрытие карнизных свесов из кровельной стали

1м

418

5

Устройство настенных желобов

1м

460

10 м²
покры
тия
10 м²
покры
тия

201,
8

6

Заготовка картин для покрытия скатов

7

Покрытие кровли готовыми картинами

8

Покрытие слуховых окон

10м²

13,9

9

Монтаж ограждения кровли

10 м

31

10

Сборка и навеска водосточных труб

1м

246,
5

11

Установка зонтов вентшахт

1шт.

12

Примыкания к вентшахтам

1шт.

201,
8

ЕНиР 1987г.
§Е7-6 №1а

0,17

то же №5

0,18

82,8

ЕНиР 1987г.
§Е20-1-113 №3

1

201,8

то же №6

3

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

71,1
9
10

25
605,4
76

то же №5 К=1,2

2,28

31,7

ЕНиР 1987г.
§Е5-1-2 №13 а и
б
ЕНиР 1987г.
§Е7-9 №1а

2,5

77,5

ЕНиР 1987г.
§Е7-8 №1а

1,1

26

ЕНиР 1987г.
§Е7-6 №14а

0,55

26

4

10
0,1

24,7
3
28,6
4
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Таблица4

14,3
2

Лист

13

Подача материалов на крышу (коэф. для маш-та
10,7-3=7,7*1,2+11=20,24; коэф. Для такелаж-ка
10,7-3=7,7*2,4+23=41,48)

100 т

0,19

14

Разгрузка и складирование материалов

100 т

0,19

ЕНиР 1987г.
§Е1-6 табл.2
№17а

ЕНиР 1987г.
§Е1-5 табл.2
№2

41,48

7,9
1

12

2,3

Итого:

144

Раздел 2. Устройство вентилируемого фасада
1м²

315
3

15

Установка наружных инвентарных лесов

16

Монтаж вентилируемого фасада (монтаж
несущего каркаса; установка теплоизоляции и
ветрогидрозащиты; установка облицовочных
панелей)

100
м2

26

17

Переноска материалов (грузов) (20 м) (31,2+9,4)

1т

40,6

18

Разборка наружных инвентарных лесов

1м²

315
3

19

Подъём материалов вручную 7,72=5,2м*1,5+5,2*0,56=10,11

1т

31,2

100 т

0,40
6

20

1

Разгрузка и складирование материалов

ЕНиР 1987г.
§Е6-1 табл.2
№1б

0,23

725,2

91

ТЕР08-07-00102

400

10400
,0

1300

ЕНиР 1987г.
§Е1-19 №6
ЕНиР 1987г.
§Е6-1 табл.2
№2б

2,06

83,6

10

0,13

409,9

51

ЕНиР 1987г.
§Е1-19 №6
ЕНиР 1987г.
§Е1-5 табл.2
№2

10,11

315,4

39

12

4,9

1

Итого:

1492

Всего:

1732

5.3. Разработка календарного плана основного периода реконструкции здания
детского сада.
Календарный план разрабатывается для взаимоувязки специализированных
потоков, перечисленных в табл. 2, в пространстве и времени.
На первом этапе, определена технологическую последовательность работ,
которая для здания отражена в табл. 2. Технологическая последовательность
выполнения работ зависит от проектных решений, кровельные работы производить
в светлое время суток при устойчивых положительных температурах воздуха.
На втором этапе, определяется продолжительность работ и их совмещение,
корректируется число исполнителей и сменность. Устройство вентилируемого
фасада увязать в потоке с сборкой и разборкой строительных лесов, с учётом
подшивки карниза с этих лесов.
Продолжительность
механизированных
работ
устанавливается
из
производительности машин. Продолжительность работ выполняемых вручную
определяется путем деления трудоемкости работ на количество рабочих.
Предельное число рабочих, которые могут работать на захватке, определяется
путем деления объема работ на захватке на сменную выработку одного рабочего,
также продолжительность определяет технология. Сменность работ, при
использовании основных машин (грузоподъемные краны), принимается 1, работы
без применения машин производят в две смены.

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Для проектирования реконструкции надземной части определяется продолжительности потока реконструкции надземной части – поток по реконструкции
ограждающих конструкций надземной части здания (крыша и вентилируемый
фасад). Для получения ритмичной работы комплексного потока количество
рабочих в специализированных потоках при реконструкции надземной части
здания определяется по формуле

Рi =

Ti
ПВ ⋅ n

,

где Т i – трудоемкость специализированного потока по возведению ограждающих
конструкций надземной части здания.
При проектировании работ отделочного цикла – ведущим потоком
принимается поток с максимальной трудоемкостью.
Продолжительность ведущего потока отделочных работ
ПВ = t ⋅ z ,
где t – продолжительность работы на захватке (10 – 20 дней), z – количество
захваток.
Количество рабочих в специализированных потоках отделочного цикла
определяется по формуле (5).
Исходя из данных разрабатывается календарный план. При реконструкции
основной подсчёт продолжительности потоков рассчитывается исходя из
трудозатрат чел./см. Так при устройстве крыши.
Р стропил. =84,4÷(5*1)=17дней
5.4. Разработка календарного план реконструкции здания
Разрабатывается исходя, из календарного плана реконструкции здания (основные
работы) таблица 5. Если продолжительность реконструкции превы-шает срок
определенный заданием, то необходимо оптимизировать календарный план на
комплекс работ по реконструкции. Для этого использовать метод увеличение
интенсивности работы по устройству вентилируемого фасада и покрытия кровли.
Календарный план разработан с учётом непрерывности работы потоков. Потоки
пересекаются при устройстве карнизных свесов (работа с строительных лесов).
Также планом учитывается то, что реконструкция выполнятся в теплый период
года и работы по устройству кровли в светлое время суток.
Таблица 5.
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5.5. Организация площадки реконструкции.
Строительный генеральный план разработан с указанием:
- границ площадки реконструкции и видов ее ограждений,
-действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и
коммуникаций,
-постоянных и временных дорог,
-схем движения транспорта и механизмов,
-мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их
перемещения и зон действия,
-размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных
зон,
-путей и средствподъема работающих на работающие ярусы (этажи), а также
проходов в здания и сооружения,
-размещение источников и средств энергообеспечения и освещения строительной
площадки с указанием расположения заземляющих контуров,
-мест расположения устройств для удаления строительного мусора,
-площадок и помещений складирования материалов и конструкций,
-площадок укрупнительной сборки конструкций,
-расположения помещений санитарно-бытового обслуживания строителей,
питьевых установок и мест отдыха,
-зон выполнения работ повышенной опасности.
Графическая часть СГП выполнена в масштабе 1:250.
Условные обозначения на стройгенплане существующих, возводимых и
временно используемых для нужд строительства, а также временных, в том числе
мобильных зданий, сооружений, установок и устройств принимаются в
соответствии со стандартами:
ГОСТ 21.204 – 93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения
элементов генеральных планов и транспорта.
ГОСТ 21.205 – 93. СПДС. Условные обозначения элементов санитарнотехнических систем.
ГОСТ 21.206 – 93. СПДС. Условные обозначения трубопроводов.
ГОСТ 21.501 – 93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных
чертежей.
ГОСТ
21.614
–
88.
СПДС.
Изображения
условные
графические
электрооборудования и проводок на планах.
Условные знаки для топографических планов.
Для обозначения элементов СГП, для которых не предусмотрены нормативные
обозначения, применены свои, а также использованы обозначения,
предложенными в справочниках и учебниках.
Изображения всех временных зданий, сооружений и коммуникаций показаны
теми же условными знаками, что и существующие или проектируемые, но
снабжены отличительным элементом (штриховка, заливка и т.п.)
Все элементы СГП, используемые для нужд реконструкции, и особенно объекты,
возводимые в подготовительный период. Реконструкция ведется в несколько
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очередей, что и отражается в условных обозначениях. Условные обозначения,
отличные от стандартных (нормативных), приводятся на чертеже СГП.
5.6. Привязка монтажных кранов и других строительных машин
5.6.1. Общие положения
Установка стреловых кранов для выполнения строительно-монтажных работ
производиться в соответствии с действующими нормативами.
При привязке строительных машин предусматривается:
• соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных
работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы;
• обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных электрических
линий транспорта и пешеходов, а также безопасности расстояний приближения
кранов к строениям и местам складирования;
• условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
• условия безопасности работы нескольких кранов на одном пути и
параллельных путях;
• перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое
изображение схем строповки грузов;
• места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т. п.;
• мероприятия по безопасному производству работ на участке, где
установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т. п.)
Подача материалов для устройства стропильной системы
производится с
помощью стрелового автокрана КС-55729В. Монтаж укрупненных элементов
стропильной системы выполняют грузоподъемным краном.
Выбор крана.
Требуемую грузоподъемность крана Qк определяем по формуле:
Qк= (Q1+ Q2 )*1,2
где Q1 – масса монтируемой конструкции, стойка с подкосом и затяжкой 0,11т.;
Q2 – масса грузозахватных приспособлений, строп двухветьевой СК1,6-0,018т и
СКК1 -0,45 0,01т.;
К=1,1 монтаж дер. конструкций
Qк= (0,11+0,028)*1,1=0,152 т.
Высоту подъема крюка крана определяют по формуле:
Нк =h1+h2+h3+h4
где
h1 - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана,
10,315м;
hЗ - запас для обеспечения безопасности монтажа, 1м (не менее 1м);
h3- высота монтируемой конструкции, 2,4м;
hс - высота строповки, 2,2м;
Нк =10,315+1+2,4+2,2 = 15,915 м.
Требуемый вылет крюка крана определяем по формуле:
Lк=0,5*А+В+С
где А – ширина между опорами крана, А=5,6м.;
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В – расстояние от поворотной платформы до выступающей части строительных
лесов (принимаем 1 м.)
С – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести монтируемой
конструкции, 15м.;
Lк=0,5*5,6+1+16,59=20,39 м.
Исходя из монтажной схемы и требованиям СНИП 12-03-2001, а также
потребность в длине стрелы с учётом минимальной грузоподъёмности и
стеснённости условий при реконструкции (в габаритах участка реконструкции
объекта)
Выбираем кран КС-55729В с установленным гуськом):
- Технические характеристики крана КС-55729В:
- вылет: - наибольший 27мм;
- при max грузоподъемности 0,95м;
- грузоподъемность: - при наибольшем вылете 0,95т;
- при наибольшем вылете с гуськом 0,55т;
- при наименьшем вылете 1,8т;
- минимальный радиус закругления пути 4м; габарит поворотной части 3,55м.
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5.6.2. Горизонтальная привязка
Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, и
строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте
до двух метров от уровня земли и рабочих площадок должно быть не менее 700
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мм, а на высоте более 2 метров – не менее 400 мм. Расстояние по вертикали от
консоли противовеса, или противовеса, расположенного под консолью крана до
площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2 метров.
Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе
расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и
строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.
Установка и работа стрелового крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего
провода линии электропередач или воздушной электрической сети напряжением
более 36 В может производиться только по наряду-допуску, определяющему
безопасные условия работы.
Размеры охранной зоны действующей воздушной линии передач в
зависимости от напряжения приведены в ГОСТ 12.1.013 – 78.
В соответствии со СНиП 12-03-2001 перемещение, установка и работа машин
вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами
разрешается только за пределами призмы, обрушения грунта на расстоянии,
установленной организационно-технологической документацией. При отсутствии
соответствующих указаний, допустимое расстояние по горизонтали от основания
откоса выемки до ближайшей опоры машины следует принимать согласно.
5.6.3. Зоны влияния кранов и других строительных машин
При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП
зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные
производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основании
СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и
надписями установленной формы.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов,
связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы
машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов
грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением
Таблица 6
№ п/п
1.

Радиус границы постоянно действующих
факторов (опасные зоны работы машин)
Rp (м)
20,39

R0=Rp+Bмин/2+Вмакс+Р
Вмин/2
Вмакс
Р
0,6
4,9
4,4

R0
30,29
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где R р – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и
для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от
падения или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных
устройством, удерживающим стрелу от падения, В мин и В макс –
минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, Р –
величина отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии с
СНиП 12-03-2001. Вмин - поддон кирпича и Вмакс - плита перекрытия

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во избежание
доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными ограждениями,
удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных
площадок и участков производства работ. Технические условия». Границы этой
зоны наносятся на СГП.
К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов
относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи
(ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж
(демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны
определяется в соответствии со СНиП 12-03-2001 и принимается равным
расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего
габаритного размера падающего груза с монтажного горизонта и минимального
расстояния его падении согласно приложению 14. Она ограждается сигнальными
огражденьями, удовлетворяющими ГОСТ 23407. В этой зоне можно размещать
только монтажные механизмы. Складировать материалы здесь нельзя. Границы
этой зоны наносятся на СГП. Для прохода людей в здания назначаются
определенные места, обозначенные на СГП и оборудование навесами в
соответствии с п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001 с вылетом не менее 2 м под углом 70...750
к стене.
Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном – площадь, в любую точку
которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как
огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете
стрелы. Граница этой зоны (для справок) наносится на СГП.
5.6.4. Введение ограничений в работу крана
Работы по реконструкции производятся в стесненных условиях поэтому вводятся
ограничения (принудительного или условного характера), обеспечивающих
выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации машин, а
именно радиус поворота стрелы согласно оси по отношению к зданию (см.
графическую часть).
Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика,
стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности
хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в темное время суток —
красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают
крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора.
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Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на
СГП.
Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и концевых
выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных пределах и
не зависят от действия крановщика. При постановке концевых выключателей
ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения крана необходимо
учитывать величину тормозного пути крана Lт и поворота стрелы (примерно 2...3
градуса).
Сектора и области ограничений привязаны к постоянным объектам строительной
площадки.
Также для принудительного ограничения работы крана применяется
координатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель нагрузки
крана).
Существует три типа координатной защиты:
защита стрелы от ее столкновения с близко расположенными препятствиями (стен
зданий и т. п.) – ограничивается перемещения стрелы крана;
защита крюка с целью предотвращения столкновения груза с близко
расположенными препятствиями (столкновение крюка со стеной при
расположении стрелы крана над зданием) – ограничивается перемещение
грузового крюка крана;
ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования,
расположенных вблизи границы строительной площадки).
При совместной работе нескольких механизмов, при взаимном пересечении
рабочих зон, необходимо разработать график совмещенных работ, обеспечивающих безопасную работу кранов.
5.7. Приобъектные склады
5.7.1. Определение запасов основных строительных материалов
Объем производственного материалов рассчитывается
нормативам

по

расчетным
Таблица 7

№
п/п

Объём материалов для производства, Рскл

Наименование
конструкций

Рскл=Робщ./Т*n*l*m
Робщ. Т

1.
2.
3.

Стальные
Алюминиевые
Деревянные

40
39
224

1
2,1
1

n
8
8
12

l

m

Рскл

1,1
1,1
1,1

1,3
1,3
1,3

3,5
1,62
13,05
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где Т – продолжительность потребления материала (определяется по календарному плану),
Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в период времени Т
(определяется по календарному плану), n – норматив запаса материала на складе в днях
потребления (приложение 4), l – коэффициент неравномерности поступления материалов и
изделий на склады строительства (зависит от местных условий снабжения и может применяться
для материалов, поставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом равным 1,1, а
поставляемых водным транспортом – 1,2), m – коэффициент неравномерности потребления
материалов и изделий, принимаемый равным 1,3.

5.7.2. Расчет площадей складов
Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и
состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание,
комплектация и др.).
Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 производят по
удельным нагрузкам
Результаты по расчету складских площадей сводятся в табл. 7.
№

1
1.
2.
3.

Наименование
материалов,
конструкций

Продлжитель
-ность
потребления

2

3
1
2,1
1

Стальные
Алюминиевые
Деревянные

Объём
потребления

Запас материала

Площадь склада,
S=Рскл*q

ед.
изм

колво

нормативный
, дн

расчёт
-ный,
Рскл

на ед.
материала
, м2 q

4
1т.
1т.
1м³

5
40
39
224

6
1,8
1,8
1,7

7
3,5
1,62
13,05

8
1,80
1,80
1,70

всего,
м2 S
9
6,3
2,9
22,2
31,4

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м2 производят по
удельным нагрузкам
где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая
Результаты по расчету складских площадей сводятся в табл. 7.
5.7.3. Привязка приобъектных складов
Открытые склады, как правило, располагаются в зоне действия монтажного
крана. При необходимости организовать склад вне рабочей зоны монтажного крана
выбор места его расположения производится исходя из условий строительной
площадки, удобства и безопасности подъезда к ней. При необходимости
укрупнительной сборки конструкции склады отправочных марок и элементов
конструкций размещают в рабочей зоне крана, обслуживающего площадку
укрупнительной сборки.
Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более пяти
градусов для водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта
необходимо предусмотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и
песка толщиной 5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают
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материалы,
непосредственно с транспорта должны выполняться той же
конструкции, что и временные дороги.
Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно
осуществляться с учетом обеспечения высокой производительности монтажного
крана за счет максимального приближения конструкций к месту их установки,
уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту
установки. Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более
легкие – в глубине склада.
Закрытые склады располагают в непосредственной близости от дорог общего
назначения, предусмотрев их местное расширение для подъезда и разгрузки
транспортных средств. Навесы для хранения тяжелых материалов и оборудования
следует размещать в зоне действия монтажных кранов, предусмотрев мероприятия
по безопасной эксплуатации этих складов.
5.7.4. Временные мобильные (инвентарные) здания
Проектирование комплекса подсобных зданий строительной площадки
производится в следующей последовательности:
1) определяется номенклатура комплекса инвентарных зданий;
2) устанавливается общая потребность во временных зданиях;
3) определяется рациональный тип и количество мобильных зданий;
4) разрабатывается планировка городка строителей;
5) оформляется привязка городка на строительной площадке.
Номенклатура подсобных зданий для строительных городков
Состав подсобных зданий (помещений) для строительной площадки зависит от
организационно-технологических условий строительства, продолжительности
строительно-монтажных работ на возводимом объекте, характера привлекаемых
ресурсов, степени развития строительства и состояния его материальнотехнической базы, порядка санитарно-гигиенического и бытового обслуживания
работающих.
В соответствии с требованиями п. 5.14 СНиП 12-03-2001 рабочие, руководите-ли,
специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, должны быть
обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для
одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева,
комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений, установок и их
комплексов для строительных и монтажных организаций.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для
работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала
основных строительно-монтажных работ.
При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения
следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых
обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого
предприятия.
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Определение общей потребности во временных зданиях (помещениях).
Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях)
определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные этапы и
периоды по формуле
Таблица 8

Потребность в зданиях F

Номенклатура
помещений по
функциональному
назначению

№
п/п

ед. изм

F=Fn*P
Нормативный
показатель,
Fn
1

Расчётное число
пользущихся
помещениями

Потребность
F

145

145

1

145

145

1.

Гардеробная

м2/чел
1двойной
шкаф/чел.

2.

Умывальная

0,05
.1/15

54
54

2,7
3,6

3.

Душевая с
преддушевой и
раздевалкой

м2/чел
кран/чел.
м2/чел

0,5

54

27

сетка/чел.
м2/чел
пос.место/чел.

1
0,8
.1/3

54
54
54

54
43,2
18

м2/чел.

1

54

54

м2/чел
м2/чел
очко
м2/чел

0,2
0,07
.1/15
4

145
54
54
3

29
3,78
3,6
12

4.

Столовая

6.

Помещение для
обогрева, отдыха и
приёма пищи
Сушильная

7.

Уборная

8.

Контора

5.

где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, посадочных
местах, сетках, очках, кранах, Fn – нормативный показатель потребности здания, един.
изм./вместимость (м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел.,
очко/чел., кран/чел.) определяется по приложению 2, Р – число работающих (или их
отдельных категорий) в наиболее многочисленную смену, кроме гардеробных, которые
рассчитываются на всё количество рабочих.

Определение рационального типа и количества мобильных зданий
Определение рационального типа и количества мобильных зданий определяется
по каждой единице номенклатуры отдельно в следующей последовательности.
Определение численности пользователей зданием (помещением):
1. Устанавливается общее максимальное количество
строительной площадке на основании календарного плана работ.

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

рабочих

на

Лист

2. Рассчитывается численность различных категорий работающих на
строительной площадке.
Структура работающих по отраслям и видам работ достаточно
индивидуальна для различных регионов страны и строительных площадок и,
следовательно, уточняется при выполнении расчётов (табл. 9).
Таблица 9

Отрасль или вид
строительства

Рабочие

ИТР

Служащие

МОП и
охрана

Жилищногражданское

85

8

5

2

54

5

3

2

Структура работающих по признаку пола, при отсутствия ведомственных нормативов или
специально оговоренных условий производства СМР, принима-ется равной 30% женщин и 70%
мужчин от всех работающих в наиболее много-численную смену.

Определение численности пользователей временными (инвентарными)
зданиями
Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности.
Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания)
Таблица 10

Номенклатура
помещений по
функциональному
назначению

№
п/п

1.

Гардеробная

2.

Умывальная

3.

Душевая с
преддушевой и
раздевалкой

4.

ед. изм

Столовая

6.
7.

Уборная

8.

Контора

F=Fn*P
Нормативный
показатель,
Fn
1

Расчётное число
пользущихся
помещениями

Потребность
F

35

35

1

35

35

0,05
.1/15

24
24

1,2
2,00

м2/чел

0,5

24

12

сетка/чел.
м2/чел
пос.место/чел.

1
0,8
.1/3

24
24
24

24
19,2
8

м2/чел.

1

24

24

м2/чел
м2/чел
очко
м2/чел

0,2
0,07
.1/15
4

35
24
24
3

7
1,68
2
12

м2/чел
1двойной
шкаф/чел.
м2/чел
кран/чел.

Помещение для
обогрева, отдыха и
приёма пищи
Сушильная

5.

Потребность в зданиях F
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где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, поса-дочных местах,
сетках, очках, кранах, Fn – нормативный показатель потребности здания, един.
изм./вместимость (м2/чел., рабочее место/чел., посадочное ме-сто/чел., сетка/чел., очко/чел.,
кран/чел.) определяется по приложению 2, Р – число работающих (или их отдельных
категорий) в наиболее многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются
на всё количество рабочих.

Таблица 11

Отрасль или вид
строительства
Жилищногражданское

Рабочие

ИТР

Служащие

85

8

5

МОП и
охрана
2

34

3

2

2

Структура работающих по признаку пола, при отсутствия ведомственных нормативов или
специально оговоренных условий производства СМР, принимается равной 30% женщин и
70% мужчин от всех работающих в наиболее многочисленную смену.

Определение необходимого количества временных(инвентарных) зданий
Расчёт ведётся по каждой позиции принятой номенклатуры в отдельности. Необходимое
количество временных (инвентарных) зданий определяется по формуле

Таблица 12

Определение численности пользователей временными
(инвентарными) зданиями Nвр
Nвр=F-Fn/F*No

Номенклатура
№
помещений по
Площадь
Общее
п/п функциональному
Количество
Потреб- временного
оличество
назначению
ед. изм
пользователей,
ность F помещения, пользователей,
Nвр
Fn (м2)
Nо
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гардеробная
Умывальная
Душевая с
преддушевой и
раздевалкой СТ34
Столовая
Помещение для
обогрева, отдыха
и приёма пищи
Сушильная
Уборная
Контора

м2/чел
м2/чел

35
1,2

0
0

35
24

35,0
24,0

м2/чел

12

0

24

24,0

м2/чел

8

0

24

24,0

м2/чел.

24

0

24

24,0

м2/чел
м2/чел
м2/чел

7
1,68
12

0
0
0

24
3

24,0
3,0
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где Nвр – количество пользователей временным зданием, Fп – площадь временного
помещения, располагаемая в существующем постоянном здании, Nо –общее количество
пользователей.

Таблица 13

Определение численности пользователей временными
(инвентарными) зданиями Nвр
Р=Nвр*m/G
Вместимость
Номенклатура
Норматив одного здания
№
помещений по
показателя (сооружения),
п/п функциональному
Количество вместимости
м2, чел.,
Количество
назначению
ед. изм пользоватепосадочных
временных
здания,
лей, Nвр
мест,
разданий, Р
м2/чел,
бочих мест,
очко/чел m очков, сеток,
G
1. Гардеробная
м2/чел
35
1
24,6
2
2. Умывальная
м2/чел
24
0,05
Душевая с
24,3
1
3. преддушевой и
м2/чел
24
0,5
раздевалкой
4. Столовая
м2/чел
24
0,5
19,8
1
Помещение для
5. обогрева, отдыха м2/чел.
24
1
15,5
2
и приёма пищи
6. Сушильная
м2/чел
35
0,2
15,5
1
7. Уборная
м2/чел
24
0,07
1,4
1,2
8. Контора
м2/чел
3
4
15,4
1
где P – количество временных зданий, m – норматив показателя вместимости здания,
м2/чел, очко/чел ; (посадочное место)/чел., кран/чел. и др., G – вместимость одного здания
(сооружения), м2, чел., посадочных мест, ра-бочих мест, очков, сеток и др..

5.7.5. Размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений
и их комплексов
Выбор места размещения подсобных объектов
При отсутствии ограничений по пожарной опасности, технике безопасности
подсобные здания, сооружения и установки размещают на строительной площадке
на специально выделяемых для этих целей участках, обычно незастраиваемых, как
правило, у постоянных транспортных коммуникаций с использованием для
эксплуатации этих объектов постоянных инженерных сетей, в непосредственной
близости от основных групп потребителей (в центре потребности).
Размещение бытовых городков и отдельных зданий
Бытовой городок размещается на площадке реконструкции с максимальным
приближением к основным маршрутам их передвижения на реконструкции
Удалённость бытовых городков от мест производства работ не должна превышать
500 м (для северной зоны – 300 м), при предпочтительном расстоянии – 200 м. При
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этом удалённость отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не
должна превышать: питьевых фонтанчиков – 75 м, уборных – 100 м, зданий для
обогрева и отдыха – 150 м.
Бытовые городки размещаться с наветренной стороны от объектов, выделяющих
вредные пары, газы, пыль и т. п., у открытых траншей и котлованов,
железнодорожных путей или опасных зон работы монтажных или других
механизмов, не оборудованными соответствующими ограждениями, указателями,
сигнализацией, переходными мостиками (настилами) и другими средствами,
обеспечивающих безопасность рабочих на территории городка или на подходе к
нему.
Бытовой городок должны имеет все необходимые инженерные сети и
коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация,
а также телефонизацию, радиофикацию, пешеходные дорожки, автодороги и
площадки. Подключение бытового городка произвести к централизованным
инженерным сетям.
Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий и
устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания расположены
группой в кол-ве 10шт.. Расстояние между зданиями в группе не менее 1 м.
Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на расстоянии
не менее 15 м, а от зданий – на расстояний 2 м.
На производственно-бытовом городке должен быть установлен щит со
средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, ящик с песком
вместимостью 0,5 м3 и лопатой.
5.8. Транспортные коммуникации
В эту группу объектов на площадке реконструкции входят автомобильные
дороги, пешеходные тротуары и переходы.
Транспортные коммуникации спроектируемы в такой последовательности:
 определяена схема движения транспорта и пешеходов;
 спроектируема размещение дорог, тротуаров и переходов;
 назначены параметры дорог и тротуаров;
 определён вид и конструкция дорог (тротуаров).
При
проектировании
транспортных
коммуникаций
максимальо
использованы существующие дороги и пешеходные дорожки.
Схема движения автотранспорта на участке реконструкции разработана с
учётом:
 общего направления развития реконструкции;
 принятой очередности и технологии СМР;
 характера и интенсивности грузопотока;
 расположения зон хранения и вида ресурсов;
 использования существующих и запроектированных постоянных дорог,
построенных в подготовительный период.
При этом должен предусмотрен беспрепятственный проезд всех
автотранспортных средств к местам разгрузки, что обуславливает необходимость
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поочерёдного заезда автотранспорта на территорию реконтсруируемого объекта, а
ожидание очерёдности производить на автомобильной дорге прилегающей к
территории. Территория реконтсруируемого объекта и ограждаемые участки
внутри площадки имеет два въезда с западной а восточной стороны.
Расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до зданий и
сооружений следует принимать не менее приведённого в табл. 14.
Таблица 14
Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до зданий и сооружений
Здания и сооружения
Расстояние, м
Наружные грани стен зданий:
при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м
1,5
то же, при длине здания более 20 м
3
при наличии въезда в здания двухосных автомобилей
8
то же, трёхосных автомобилей
12
Оси параллельно расположенных железнодорожных путей
3,75
колей 1520 мм
Ограждения строительных площадок
1,5
Наружные грани конструкций, опор и эстакад
0,5
Подкрановые пути, с учётом вылета стрелы
6,5…12,5
Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд
строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в табл.15.
Таблица 15
Основные показатели временных дорог
Показатели при числе полос
движения
1
2

Наименование

Ширина, м:
полосы движения
проезжей части
земляного полотна
Наибольшие продольные уклоны, %
Наименьшие радиусы кривых в
плане, м
Наименьшая расчетная видимость, м:
поверхности дороги
встречного автомобиля
Длина участка перехода к площадке
для разъезда, м, не менее

3,5
3,5
6
10

3
6
8,5
10

10…30

10…30

50
100

40
80

15

10

Не применять применения автомашины шириной более 3,4 м (МАЗ – 525 и др.).
Для доставки материалов не использовать автопоезда.
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На дорогах шириной 3,5м в зоне кривой поворота (протяженность катетов 15…30
м) ширина проезда увеличивается до 7 м.
Пересечение и примыкание дорог необходимо выполнять под углом 45…90°.
На стройгенплане показаны условными знаками и надписями въезды (выезды)
транспорта, указатели проездов от основных магистралей к объектам и местам
разгрузки, направление движения, развороты, разъезды, места разгрузки, места
установки дорожных знаков. Все эти элементы должны быть привязаны к осям
постоянных объектов.
5.9. Обоснование потребности строительства в воде
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных нужд.
Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле
Q ТР = Q ПР + Q ХОЗ + Q ПОЖ ,
где Q ПР , Q ХОЗ , Q ПОЖ – расход воды соответственно на производственные,
хозяйственные и пожарные нужды, л/с.
QПР = ∑

К НУ ⋅ qУ ⋅ nП ⋅ КЧ
,
3600 ⋅ t

Таблица 16
Производственные расходы воды Qпр
№
п/
п

1.

2.

Наименован
ие
потребителе
й

ед.
из
м

Приготовлен
ие состава
антиперена
и нанесение
его на
деревянную
поверхность
, на 1м3 .
Заправка и
обмывка
автомобилей
, общий
расход, в
сутки на 1
машину

Qпр=ΣКну*qу*nп*Кч/3600*t
Кну –
коэффицие
нт
неучтенног
о расхода
воды

qу – удельный
расход воды на
производствен
ные нужды, л

nп – число
производст
-венных
потребител
ей

Kч –
коэффициент
часовой
неравномерн
ос-ти
потребления

t – число
учитываем
ых
расходом
воды часов
в смену

Производств
ен-ные
расходы
воды Qпр, л

л

1,2

296,3

1

1,5

8

0,02

л

1,2

350

2

1,5

8

0,04

0,1
Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2), qу –
удельный рас-ход воды на производственные нужды, л (приложение
5), nп – число производст-венных потребителей, Kч – коэффициент
часовой неравномерности потребления (Kч =1,5), t – число
учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов).
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Таблица 17
Хозяйственные расходы воды Qхоз
№
п/
п

1.
2.

3.

Qхоз=Σqх*nр*Кч/3600*t + qд*nд/60*t1
qд –
Kч –
nд –
t – число
расход
коэффицие учитывае
число
воды на
нт часовой
польз
мых
прием
неравномер расходо
уюдуша
ности
щихся
м воды
одного
потреблени
душе
часов в
работаю
я
м
смену
щего
1,5
8
50
24

Наименов
ание
потребите
лей

qх –
удельный
расход
воды на
хозяйстве
нные
нужды

Душ
Умывальн
ики
Хозяйстве
нные
нужды
(столовые
, буфеты)

428

nр –
число
работаю
щих в
наиболее
загружен
ную
смену
24

79

24

1,5

8

4

3,125

24

1,5

8

25

t1 –
продолжител
ьность
использован
ия душа,
мин.

Хозяйстве
нные
расходы
воды
Qхоз, л

7

3,39

24

3

0,63

24

3

3,34

7
где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, qд – расход воды на прием душа одного работающего
(приложение 6), nр – число работающих в наиболее загруженную смену, nд – число пользующихся душем (80 %
от np), t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин), Кч – ко-эффициент часовой неравномерности
потребления (Кч =1.5), t – число учиты-ваемых расходом воды часов в смену (8 часов).

Q пож = 10 л/с,

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с.
Расчет сводится в таблицу (табл.18).

Таблица 18

Коэфициент
Число
Продол- УдельРасход
ный
жительнеучтён- неравно- часов воды,
в
ность, расход,
ного
мерного
л/с
л
дн.
расхода расхода смену

№
п/п

Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Кол-во
потребителей

1.

Производстванные
Хозяйственные
нужды (столовые,
буфеты)
Пожарные

л

1

69

0,1

1,2

1,5

16

0

л

1

69

7

1,2

1,5

16

4

л

1

69

10

1,2

1,5

16

6
9

2.
3.

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов,
расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб
водонапорной наружной сети определяем по формуле:
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Диаметр трубопрводов
D= √1000*Qтр/3,14*v

табл. 19

Qтр –

v – скорость

расчетный
расход воды,
л/с

движения
воды в трубах
м/с

9

0,6

1000

D – диаметр
π–
трубопровода,
число пи
мм
3,14

70

где Qтр – расчетный расход воды, л/с, v – скорость движения воды
в трубах (v = 0,6 м/с).

Исходя из типовых размеров принимаем 80мм.
5.10. Обоснование потребности в электроэнергии
Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для
энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также
для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов
строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и
строительных площадок.
Расчетную электрическую нагрузку определить, следующим образом:
РР = ∑

К С ⋅ PС
К ⋅Р
+ ∑ С Т + ∑ К С ⋅ РОВ + ∑ РОН ,
cos ϕ
cos ϕ

где cos ϕ – коэффициент мощности (приложение 7), К С – коэффициент спроса
(приложение 7), Р С –мощность силовых потребителей, кВт, Р Т – мощность для
технологических нужд, кВт (приложение 8), Р ОВ – мощность устройств
внутреннего освещения, кВт, Р ОН – мощность устройств наружного освещения,
кВт.
Результаты сводим в таблицу (табл. 20).
Таблица 20
Коэффициент
№
п/п

Наименование
потребителей

Ед.
изм.

Объем
потребления

1

2

3

1

Электроинструмент

Удельная
Расчетная
мощность
мощн., кВА
кВт

спроса,
Кi

мощн.,
cos ϕ

4

5

6

7

8

1

1

0,45

10

22
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Электрическое
освещение
внутреннее
То же наружное
Насосы,
компрессоры

2
3
4

0,3

0,3

1

30,7

3

0,5

0,5

1

16

4

1

0,65

0,75

3

3

Итого:

32

Выбираем инвентарную трансформаторную подстанцию КТП-40/6-10 с мощностью 40 кВт*А

Обоснование потребности в освещении
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов
по формуле

n=

p⋅Е⋅S
,
PЛ
Таблица 21

№
п/п

Наименование
потребителей

1

2
Территория
строительства в
районе
производства
работ
Монтаж
строительных
конструкций
Такелажные
работы, склады
Отделочные
работы
Конторские и
общественные
помещения
Главные
проходы
Второстепенные
проезды и
проходы
Охранное
освещение
Аварийное
освещение

1

2
3
4
5
6
7
8
9

S–
РЛ –
n-расчетное
величина
мощность
Е
–
удельная
площади,
количество
лампы
освещенность,
мощность,
подлежащей прожектора, прожекторов,
лк
Вт
освещению,
шт.
Вт
м2
3
4
5
6
7
р–

0,4

2

312

100

2

3

20

120

2000

4

2

10

468

1000

9

15

50

532

2000

200

15

50

250

500

375

5

3

20

500

1

2,5

1

20

200

0

1,5

0,5

6764

500

10

0,7

0,2

3200

100

4
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где р – удельная мощность, Вт, Е – освещенность, лк, S – величина площади, подлежащей
освещению, м2, РЛ – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11).

Результаты расчета сводятся в таблицу (табл. 22).
Таблица 22
№
п/п

Наименование потребителей

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Территория строительства в районе
производства работ
Монтаж строительных конструкций
Такелажные работы, склады
Отделочные работы
Конторские и общественные
помещения
Главные проходы
Второстепенные проезды и проходы
Охранное освещение
Аварийное освещение

Объем
Освещёнпотребления,
ность,
м2
ЛК

Расчетное
количество
прожекторов,
шт.

4

7

8

2

0,4

2

2
10
532

3
2
50

4
9
200

50

15

375

3
1
0,5
0,2

5
2,5
1,5
0,7

1
0
10
4
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1. Описание сравниваемых вариантов
В данном разделе рассмотрены с целью сравнения технико-экономических
показателей два варианта стропильной конструкции:
1. Стропильная система из деревянных элементов;
2. Стропильная конструкция из металлических ферм.
5.2. Определение сметной стоимости
Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это
сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых
для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом).
Сметная стоимость является основой для определения размера инвестиций,
финансирования строительства, формирования договорных цен на
строительную продукцию, расчетов за выполненные строительно-монтажные
работы, возмещения других затрат, предусмотренных сводным сметным
расчетом, а также установления балансовой стоимости вводимых в действие
основных фондов.
Основанием для определения сметной стоимости строительства служит проект
(рабочий проект) и рабочая документация, включая чертежи, ведомости
объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на
оборудование, основные решения по организации и очередности строительства,
принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные
записки, к проектным материалам.
Сметная стоимость строительства формируется из следующих частей:
- стоимость строительных работ (Сстр.р );
- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажные работы) (Смонт.р );
- стоимость оборудования, инвентаря (Со );
- стоимость прочих затрат (Спр ).
Сстр−ва = Сстр.р + Смонт.р + Со + Спр
Сметная стоимость как строительных, так и монтажных работ (Ссмр ) по
методам расчета и экономическому содержанию в основном состоит из прямых
затрат (ПЗ), накладных расходов (HP) и сметной прибыли или плановых
накоплений (СП):
Ссмр = ПЗ + НР + СП
Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением работ. Их величина
определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, необходимых
ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. Прямые затраты включают:
- стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (С м );
- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (С озп );
- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (включая
заработную плату рабочих-машинистов) (Сэмм ).
ПЗ = См + Созп + Сэмм
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В сметную стоимость материалов входят затраты не только на приобретение, но
и на расходы, связанные с заготовкой и доставкой материалов на строительную
площадку.
Основная заработная плата - это выплаты за отработанное время или
фактически выполненную работу.
Стоимость эксплуатации машин включает затраты, предусмотренные сметными
нормами (амортизационные отчисления, стоимость горючесмазочных
материалов и др., а также основная заработная плата рабочих, управляющих
строительными машинами).
Величина прямых затрат определяется прямым счетом, путем перемножения
объемов работ на единичную расценку.
Накладные расходы предназначены для компенсации затрат строительных
организаций на обслуживание, организацию и управление строительством
(административно-хозяйственные расходы и др.) Величина их определяется
косвенным путем в процентах от фонда оплаты труда рабочих.
𝑁нр
НР = ФОТ ∙
100
где ФОТ – средства на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, руб.
𝑁нр − норма накладных расходов, %
Прямые затраты и накладные расходы в сумме образуют сметную
себестоимость работ:
Сс = ПЗ + НР
Сметная прибыль - это нормативная (гарантированная) прибыль подрядной
организации в составе цены строительной продукции, идущая в основном на
развитие производственной базы и социальной сферы подрядчика.
𝑁сп
СП = ФОТ ∙
100
𝑁сп − норма сметной прибыли, %.
Сметная стоимость строительных работ определяется локальными сметными
расчетами. Локальные сметы являются первичными сметными документами и
составляются на отдельные виды работ и затрат на основе объемов работ по
рабочим чертежам, единичных расценок и цен на неучтенные материальные
ресурсы.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется в данном
случае базисно-индексным методом. Суть этого метода заключается в том, что
стоимость строительства определяется в базисном уровне цен (за базу принят
уровень цен на 2001г.) с последующим приведением уровня цен к текущему
состоянию на основе индексных показателей. Индекс характеризует изменение
цен на основные ресурсы строительства, представляет собой отношение
текущей стоимости к базисной стоимости.
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7. Безопасность жизнедеятельности
7.1. Анализ опасных и вредных факторов при реконструкции.
Классификация опасных и вредных производственных факторов определяется
ГОСТом 12.0.003-2004
1.1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по
природе действия на следующие группы: физические, химические,биологические, психофизологические.
Так же настоящее время действуют законодательные документы системы
стандартов безопасности труда ССТБ, свод правил и норм СНиП 12-032001,СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» соответственно
Часть 1 «Общие требования», Часть 2 «Строительное производство»,
Федеральные и Региональные регламентирую законы.
Основам законодательства Российской Федерации об охране труда определены
обязанности работников по соблюдению требований охраны труда и
ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Работники
обязаны:
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом
несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках
профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей.
Согласно требованиям нормативно- правовых актов, на территории застройки,
были выделены и определены границы опасных для работников зон, в которых
действуют или могут действовать вредные производственные факторы, в связи
с принятой технологией производства работ.
К опасным зонам на данной территории строительства относятся:
Зона, перемещаемого краном груза
Зона, вблизи строящегося здания
Места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при герметизации стыков
Места, вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м;
Участки территории вблизи строящегося здания;
Зоны перемещения строительных машин и оборудования;
Места, над которыми происходит перемещение груза краном.
Определение границы опасной зоны, перемещаемого краном груза
При проведении анализа выявлены следующие опасные факторы
присутствующие при реконструкции объекта , а именно:

ЗИЭФ-2700102.500.2016-ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Опасные и вредные производственные факторы

Вид работы

Погрузочно
Разгрузочные
работы

Вид работы

Эксплуатация
транспорта

Монтажные
работы

таблица 6

Опасные и
вредные
производственные
факторы
Падение грузов,
неправильное
крепление груза
отсутствие
средств защиты,
недостаточная
освещенность
рабочих мест

Воздействие на
рабочего

Мероприятия и средства по
предотвращению воздействий

Травмы

К выполнению погрузоразгрузочных работ
допускается персонал,
прошедший курс обучения и
проверку
знаний, и имеющие
соответствующее
удостоверение .
Рабочие должны получить
средства индивидуальной
защиты.
ГОСТ 12.3.009-76,
ГОСТ12.3.020-80,
ГОСТ 12.4.010-75*,
ГОСТ12.4.087-84,
ПОТ РМ- 007-98,
СНиП 12-03-01

Опасные и
вредные
производственные
факторы
Нарушение
правил движения
и эксплуатации

Воздействие на
рабочего

Мероприятия и средства по
предотвращению воздействий

Аварии
автотрансп
орта при
передвижен
ии грузов и
людей

Работа с
автотранспортом,
краном, на высоте,
работа с
электроинструмен
том

Получение
травмы в
следствии
падения ,
раны в
следствии
падения с
высоты,

Запрещена перевозка людей в
кузове автосамосвалов , на
прицепах а так же в кузовах
бортовых машин , которые
специально для этого не
оборудованы .Для
безопасности людей
производить грузов и
материалов на
специализированных и
оборудованных площадках
ГОСТ 12.4.010-75*,
ГОСТ 12.4.087-84, СНиП 1203-01
ГОСТ 12.1.028-80,
ГОСТ 12.4.026,
ГОСТ 12.2.086
Во избежание травм для
выполнения арматурных работ
допускаются лица прошедшие
специальное обучение. Работа
с краном при наличии
удостоверения. При работе на
высоте применять
предохранительные пояса.
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наезд

Средства индивидуальной
защиты
ГОСТ 12.4.059-89,
ГОСТ 12.4.087-84,
СНиП 12-03-01
Рабочее место оградить
защитными ограждениями.
Работа с горючими
материалами выполняется в
соответствии с
установленными нормами и
правилами
Средства индивидуальной
защиты
ГОСТ 12.3.140-86,
ГОСТ 12.2.012-75,
ГОСТ 12.4.059-89
ГОСТ 12.4.011-75
ГОСТ12.4.089-86
ГОСТ 12.4.034-2001,
ГОСТ 12.4.041-2001,
ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ
12.1.016-79,
ПУЭ,
ГОСТ 12.0.004-79

Кровельные
работы

Работа на высоте
работа с краном.
Работа с
пожароопасными
материалами

Травмы,
ожоги ,
поражение
электричес
ким током .

Изоляционные работы

запыленность и
загазованность
воздуха;
уровень шума и
вибрации на
рабочем месте;
недостаточная
освещенность;
отклонения от
оптимальных
норм
температуры,
относительной
влажности
движения воздуха
в рабочей зоне;
электробезопаснос
ть применяемых
машин и
оборудования

Отравления
,
оглушение,
жара,
духота,
электротра
вмы

Отделочные работы

запыленность и
загазованность
воздуха;
уровень шума и
вибрации на
рабочем месте;
недостаточная
освещенность;
Опасные и
вредные
производственные
факторы

Отравления
, ожоги,

Средства дерматолические,
Защита слуха, глаз, головы,
рук, органов дыхания,
защитная одежда
ГОСТ 12.4.034-2001,
ГОСТ 12.4.041-2001

Воздействи
е на
рабочего

Мероприятия и средства по
предотвращению воздействий
ГОСТ 1361-69
СНиП 12-03-01

Вид работы
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7.2. Мероприятия по исключению негативного воздействия опасных и
вредных факторов при реконструкции объекта.
7.2.1.Такелажные работы.
К выполнению операций по строповке (обвязке, зацепке, закреплению,
подвешиванию на крюк машины, установке в проектное положение и отцепке)
грузов в процессе производства работ грузоподъемными машинами
допускаются специально обученные квалифицированные рабочиестропальщики.
При производстве работ грузоподъемными кранами периодически происходят
аварии и несчастные случаи, основными причинами которых являются:
- неправильная (ненадежная) строповка груза;
- применение для подъема груза непригодных съемных грузозахватных
приспособлений или тары;
- нахождение людей в опасной зоне или под стрелой;
- нарушение схем строповки грузов;
- нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;
- нахождение людей в кузове автомашины при подъеме или опускании груза;
- несоблюдение схем и габаритов складирования грузов;
- нахождение людей в кабине автомашины при ее разгрузке или погрузке;
- нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или оборудования во
время подъема или опускания груза;
- неправильная установка стреловых самоходных кранов вблизи котлована;
- обрыв грузовых и стреловых канатов.
Безопасность при производстве работ грузоподъемными машинами в
значительной степени зависит от умелых и правильных действий
стропальщика. В связи с этим стропальщики должны быть хорошо обученными
и подготовленными и иметь соответствующую квалификацию.
Общие требования безопасности.
Руководство предприятия (производитель работ грузоподъемными машинами)
для обвязки, зацепки, закрепления груза и подвешивания его на крюк крана при
помощи стропов или специальных грузозахватных приспособлений или тары
должно назначить (приказом или распоряжением) обученных и аттестованных
стропальщиков.
В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, из кабины крановщика
(машиниста) не видна полностью, для передачи сигналов стропальщика
крановщику лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами,
должно выделить сигнальщика из числа опытных стропальщиков.
Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное
производство работ кранами.
Требования безопасности перед началом работы.
Перед началом работ по подъему и перемещению грузов стропальщик обязан:
- при выполнении строительно-монтажных работ ознакомиться с проектом
производства работ краном и поставить в проекте свою подпись;
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- подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и
характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа
ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°;
При обвязке и зацепке груза стропальщик должен:
1. Производить обвязку и зацепку грузов в соответствии со схемами строповки
или кантовки грузов;
2. Проверить массу груза по списку масс грузов или маркировке на грузе;
3. Канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму, каркас, корпус,
станину) без узлов, перекруток и петель, под острие ребра грузов подкладывать
специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений;
4. Обвязывать груз таким образом, чтобы во время его перемещения
исключалось падение его отдельных частей и обеспечивалось его устойчивое
положение при перемещении. Строповку длинномерных грузов следует
производить не менее чем в двух местах;
5. Зацепку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов,
снабженных петлями, рымами, цапфами, производить за все предусмотренные
для подъема в соответствующем положении петли, рымы, цапфы;
7. Не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа крепить
так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность их
задевания за встречающиеся на пути предметы;
При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается:
1. Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах
строповки;
2. Применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами
строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.);
3. Производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения (за исключением
разгрузки на землю с автомашин);
4. Производить зацепку бетонных и железобетонных изделий за поврежденные
петли;
5. Производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении.
Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении грузов.
Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик
должен подавать соответствующий сигнал крановщику или сигнальщику.
Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен убедиться в
отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами,
колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием. Перед подъемом
груза стреловым краном стропальщик должен проверить отсутствие людей
возле крана, на его поворотной платформе и в зоне опускания стрелы и груза, а
затем выйти из опасной зоны.
При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:
- подать сигнал для подъема груза на высоту 200 - 500 мм, затем проверить
правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость
крана, действие тормозов и только после этого подать сигнал о подъеме груза
на необходимую высоту; при необходимости перестроповки груз должен быть
опущен;
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- для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и
громоздких грузов во время их подъема или перемещения применять
специальные оттяжки или багры;
- подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специальной таре;
при этом не допускается заполнять тару свыше установленной нормы;
- кантовку грузов кранами производить на специально отведенных местах
(площадках) по технологии, предусматривающей порядок и
последовательность выполнения операций, способы строповки груза и указания
по безопасному выполнению такой работы.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при
скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих
видимость в пределах фронта работ.
При подъеме и перемещении грузов стропальщику запрещается:
1) находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;
2) допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди;
3) освобождать при помощи крана зажатые грузом стропы;
4) подавать (поправлять) груз в оконные проемы и на балконы без специальных
приемных площадок или приспособлений;
5) находиться и допускать нахождение людей в полувагоне, на платформе или в
автомашине при подъеме или опускании груза.
Обязанности стропальщика при опускании груза:
- предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, и
убедиться в невозможности его падения, опрокидывания или сползания;
- на место установки груза в случае необходимости предварительно уложить
прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза;
- снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно
установлен, а при необходимости и закреплен.
Стропальщику запрещается устанавливать груз на временные перекрытия,
трубы, кабели и в другие места, не предназначенные для укладки груза.
Стропальщик не должен устанавливать грузы наклонно к стенам зданий,
заборам и т.п.
Обязанности стропальщика в аварийных случаях.
При возникновении на участке работ аварийной ситуации (проседание опор
стрелового крана, появление стука в механизмах машины, разрушение канатов,
поломка грузозахватных органов и тары и т.п.) стропальщик должен
немедленно подать сигнал крановщику на остановку грузоподъемной машины
и предупредить всех работающих.
Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик
должен принять меры личной безопасности, предусмотренные
производственной инструкцией.
Ответственность.
Стропальщики, обслуживающие грузоподъемные машины, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством за
допущенные ими нарушения производственных инструкций, требований
безопасности, изложенных в проектах производства работ, технологических
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регламентах, нарядах-допусках и других документах по безопасному
производству работ кранами.
7.2.2. Работы по устройству стропильной системы и обрешётки.
При устройстве стропильной системы следует строго соблюдать правила
охраны труда в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 1204-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство», ПБ 10-382-00 Госгортехнадзора РФ «Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», другими нормативными
документами по охране труда.
Основными опасными производственными факторами при производстве
работ являются: работа в зоне действия монтажного крана; работа на высоте;
возможность падения монтируемых элементов; нарушение технологии выполнения рабочих операций, опасность возгорания пиломатериалов.
4.1.6.3. До начала работы на высоте необходимо:
· получить наряд-допуск по форме приложения “Д” к СНиП 12-03-2001;
· получить (при необходимости) акт-допуск по форме приложения “В” к СНиП
12-03-2001;
· получить предохранительные пояса.
До начала работы стропальщики должны:
· проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них
клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания грузоподъемности;
· проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных
приспособлений;
· подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и
характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа
ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°;
· проверить освещенность рабочего места люксметром.
На участке, где ведутся работы краном, не допускается выполнение других
работ и нахождение посторонних лиц. Зоны, опасные для движения людей во
время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми
предупредительными знаками.
До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена
условными сигналами между бригадиром монтажной бригады и машинистом
крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме команды «Стоп»,
которую может подать любой работник, заметивший явную опасность.
Рабочие места на высоте более 1 м над землей или перекрытием должны быть
надежно ограждены. В случае невозможности устройства ограждения
монтажники, работающие на высоте, должны быть обеспечены
предохранительными поясами. Места закрепления карабинов должны быть
указаны мастером.
Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует
производить после их временного надежного закрепления. На смонтированных
лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.
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Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ.
Перед началом работы плотники обязаны:
- надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
- получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и
пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
безопасности;
- подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку,
необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие
требованиям безопасности;
- проверить устойчивость ранее установленных конструкций.
Для подхода на рабочие места плотники должны использовать
оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки,
переходные мостики).
Подмости, с которых производятся монтаж и установка деревянных
конструкций, не допускается соединять или опирать на эти конструкции до их
окончательного закрепления.
При выполнении работ не следует располагать инструмент и материалы
вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе плотники
должны принять меры для предупреждения их падения. Работы по
изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и т.п.) в
указанных местах не допускаются.
При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя
оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в
древесину.
Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз,
обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов.
Переносить брусья плотники должны при помощи специальных клещей.
Кантовать брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючьев
и ломов. Длинномерные пиломатериалы (брусья и т.п.) необходимо переносить
вдвоем.
При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует
прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции
не будут прочно закреплены.
Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном виде.
Заготовку деталей в больших количествах следует производить в специально
предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.
Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается.
Подавать материалы, элементы и детали кровель на крышу следует в
контейнерах грузоподъемным краном. Прием указанных грузов должен
производиться на специальные приемные площадки с ограждениями. Не
допускается захватывать груз руками, перегибаясь через ограждение;
направлять груз при опускании его на приемную площадку следует при
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помощи специальных крюков. Размещать материалы, элементы и детали
кровель на крыше плотники обязаны в местах, указанных руководителем работ,
с принятием мер против их падения, скатывания или воздействия порывов
ветра.
Во время работы с применением машин с электрическим приводом
плотникам запрещается:
- натягивать и перегибать шланги и кабели;
- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с
электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под
напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;
- передавать электрическую машину другому лицу;
- производить работы с приставных лестниц;
- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых
деревянных изделий;
- оставлять без надзора работающий электроинструмент.
Плотникам, занятым на антисептировании материалов, следует использовать
для защиты органов дыхания шланговый противогаз или респиратор, для
защиты глаз - защитные очки, для защиты кожи рук и лица - защитные пасты.
В помещениях, где производится антисептирование, не допускается
выполнение других работ, а также курение и прием пищи. При приготовлении
и загрузке антисептических составов необходимо принимать меры против их
распыления и разбрызгивания.
При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической
оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной
ситуации на месте работ работу необходимо приостановить и принять меры к
ее устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию
собственными силами плотники обязаны сообщить об этом бригадиру или
руководителю работ.
7.2.3. Работы по устройству кровли из штучных материалов.
Кровельные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство.
К устройству кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения этих работ,
получившие соответствующие удостоверения и прошедшие инструктаж на
рабочем месте. Внеочередной инструктаж по технике безопасности проводится
при переводе рабочих-кровельщиков с одного типа кровель на другой, при
изменении условий производства работ, нарушений бригадой правил и
инструкций по технике безопасности.
Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается только после
осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и
целостности несущих конструкций покрытий и ограждений.
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Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана,
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью
15м/с и более.
Руководители строительной организации своевременно оповещают
специализированное подразделение, ведущее кровельные работы, о резких
изменениях погоды (ураганном ветре, грозе снегопаде и т.п.).
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные
каски. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20° рабочие должны
применять предохранительные пояса. Места закрепления поясов указываются
мастером.
Материалы на покрытие необходимо подавать в технологической
последовательности, обеспечивающей безопасность работ. При подаче
кровельных материалов на покрытие краном строповку грузов следует
выполнять только инвентарными стропами. Элементы и детали кровель, в том
числе защитные фартуки, звенья водостоков, сливы и т.д. необходимо подавать
на рабочее место в заготовленном виде.Заготовка этих элементов и деталей
непосредственно на крышах не допускается.
Размещать материалы на крышах допускается только в местах,
предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против
падения, в том числе от воздействия ветра.
Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и
материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов
относятся: -кровельное скатное покрытие с углом наклона более 20°;
- участок подачи и приема кровельных материалов.
Зоной потенциально действующих опасных производственных факторов
является участок территории строительной площадки, расположенной по
периметру здания, на кровле которого ведутся работы.
Для уменьшения скольжения ног по кровле во время работы кровельщики
должны надевать резиновую обувь.
По всему периметру той части зданий, на которой производят покрытие или
ремонт кровли, на земле обозначают границу зоны опасной для нахождения
людей. Ширина такой зоны должна быть не менее 3 м от стены здания. Границу
опасной зоны обозначают сигнальными лентами, знаками, надписями и
устанавливают на стойках.
Установку колпаков и зонтов на оголовках дымовых и вентиляционных труб
следует выполнять с подмостей. Запрещается использовать для этих целей
приставные лестницы.
Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструменты.
7.2.4. Работы по устройству инвентарных лесов ЛСРП40.
Меры безопасности при работе со строительными лесами ЛСПР-40
Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное
снятие крепления лесов к стене не допускается.
Настил лесов должен иметь ровную поверхность.
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Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по
лестницам, с внутренней стороны секций.
На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей,
размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.
Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.
Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима
установка защитных устройств.
Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять
или заключить в деревянные короба.
Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным
устройством. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения
работ, не занятых на этих работах, запрещен.
Кроме требований мер безопасности необходимо также выполнять
требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие
требования; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.
Ч.2.Строительное производство.
7.2.5. Работы по устройству вентилируемого фасада.
При организации и проведении работ по монтажу вентилируемых фасадов
должны выполняться требования следующих нормативных документов:
- СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;
- СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
- ГОСТ12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования
иклассификация».
Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями:
- ППБ 01-03«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- ГОСТ 12.1.004-91«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями:
- ГОСТ12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования»;
- ГОСТ12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,
зануление»;
- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по
охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
При организации строительной площадки, размещении участков работ,
рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств,
проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в
пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать
опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть
обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и
знаки безопасности».
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Расположение и конструкция ограждений участков производства строительномонтажных работ должны быть указаны в ППР и соответствовать требованиям
ГОСТ23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ. Технические условия».
Складирование и хранение материалов, изделий и оборудования должно
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических
условий на материалы, изделия и оборудование, а также СНиП12-03-2001.
Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения
в соответствии с требованиями ГОСТ12.4.059-89 «ССБТ. Строительство.
Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия».
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к
ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
требованиями ГОСТ12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения
строительных площадок». Освещенность должна быть равномерной, без
слепящего действия осветительных приборов на работающих.
7.3. Пожараная безопасность при реконструкции объекта.
В отношении пожарной безопасности производство работ как по устройству
крыш так и вентилируемого фасада должно быть организовано в соответствии с
требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных
работ».
Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении
работ субподрядными организациями возлагается на руководителей работ этих
организаций и назначенных их приказами линейных руководителей работ.
Руководители
организаций
(руководители
работ)
производящих
реконструкцию, обязаны:
а) организовать изучение и обеспечить контроль за выполнением на
подведомственных объектах настоящих правил, а также противопожарных
мероприятий проектов организации строительства и производства работ
инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими, установить
порядок противопожарной подготовки работающих на стройке;
б) установить режим курения, проведения огневых и других пожароопасных
работ, порядок уборки, вывоза, утилизации сгораемых строительных отходов;
в) организовать ознакомление работающих с пожарной опасностью каждого
вида работ, а также применяемых в реконструкции веществ, материалов, конструкций и оборудования;
г) в соответствии с существующим порядком своевременно организовать на
стройке пожарную охрану, добровольную пожарную дружину и пожарнотехническую комиссию, осуществить меры по обеспечению подведомственных
объектов пожарной техникой ППБ-0586 и оборудованием, средствами связи и
пожарной автоматики, противопожарным водоснабжением, наглядной
агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами
пожаротушения согласно приложению 1; установить контроль за исправным
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содержанием и постоянной готовностью к применению средств
пожаротушения, сигнализации и связи;
д) не допускать производства работ при отсутствии противопожарного
водоснабжения, дорог, подъездов и связи. Принимать немедленные меры к
устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности;
е) назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние
отдельных объектов и участков стройки, за исправность инженерных
противопожарных систем и установок;
Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожарную
безопасность объекта, обязаны:
а) обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного
противопожарного режима всеми рабочими, служащими и привлекаемыми на
реконструкцю лицами;
б) знать пожарную опасность своего производственного участка;
в) своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,
предусмотренные проектами и настоящими правилами;
г) обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления,
теплопроизводящих установок, электросетей и электроустановок, принимать
немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, могущих
привести к пожару;
д) обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств
пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения
указанных средств. Не допускать использования не по назначению средств
пожаротушения и пожарно-технического оборудования;
е) ежедневно по окончании работы проверять противопожарное состояние
подведомственного объекта (участка), отключение электросетей и
оборудования. Сдавать объект под охрану (при ее наличии) с регистрацией в
специальном журнале после устранения выявленных недочетов. Не допускать
нахождение рабочих, служащих и других лиц, окончивших работу, в бытовых и
вспомогательных помещениях в вечернее и ночное время.
При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с
применением огнетушителей.
При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по
эвакуации пострадавших, оказание первой медицинской помощи, доставке (при
необходимости) в лечебное учреждение выполняет кровельщик (мотажник) под
руководством мастера (прораба).
Производственные территории должны быть оборудованы средствами
пожаротушения.
Не разрешается накапливать на площадках, в строительных вагончиках
горючие вещества (жирные масляные тряпки, старую рабочую одежду).
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.
Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны
и обозначены соответствующими знаками.
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Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
7.4. Мероприятия по охране окружающей среды.
Согласно требованиям нормативных документов при проведении
строительно-монтажных работ и реконструкции на площадке были
осуществлены следующие мероприятия по охране окружающей среды:
Площадка реконструкции ограждена забором;
Складские площадки спроектированы, лишь под такие изделия как, леса
строительные, пиломатериал, комплектующие вентилируемого фасада;
Почвенно-растительный слой и растительность вокруг объекта, были
защищены от загрязнения и уничтожения, и полностью сохранились;
Подъезды и проезды по территории реконструкции запроектированы с учетом
внешних и внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных
машин;
Установлены временные санитарно-бытовые помещения, смонтированные на
точечных опорах над поверхностью земли, на высоте 0,5м;
Территория застройки была обеспечена временным водоснабжением от
городской сети и электропитанием от трансформатора;
Хозяйственно-бытовые стоки с территории застройки сбрасывались в систему
городской канализации;
На строительной площадке также были запроектированы и установлены
контейнеры для сбора бытового мусора и пищевых отходов, мусор из которых
регулярно удалялся городскими службами;
Строительный мусор с этажей здания опускался по желобам в контейнеры,
которые увозились на специально оборудованные полигоны;
По окончании реконструкции произвели работы по восстановлению
нарушенных дорожно-тротуарных покрытий, выполнили вертикальную
планировку проектируемой территории, обеспечивающая поверхностный
водоотвод, провели работы по озеленению и благоустройству.
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Аннотация.
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В данном дипломном проекте разработан проект реконструкции ограждающих конструкций здания (стены и крыша). Описываются архитектурнопланировочные и конструктивные решения, произведён теплотехнический расчёт ограждающих конструкций, разработан расчетно-конструктивный раздел,
описаны технологии устройства вентилируемого фасада и крыши, разработана
организация процессов реконструкции, даны экономические расчеты строительства. Уделено внимание вопросам контроля качества выполняемых работ,
охране труда и экологическим аспектам на площадке реконструкции.
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