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1. Архитектурно-конструктивная часть 

1.1. Природно-климатические характеристики и инженерно-

геологические условия района строительства 

Место строительства жилого здания - город Челябинск, Советский раон 

Участок строительства проектируемого жилого дома располагается во-

сточнее существующего 10
ти

 этажного дома № 15 (примыкает к нему) по 

ул.Кузнецова в Советском районе г. Челябинска. 

По строительно-климатическому районированию территория города отно-

сится I климатическому району и к I В климатическому подрайону, зона влаж-

ности – сухая ( СНиП 23–01–99.  Строительная климатология). 

Исходные данные района строительства: 

- температура воздуха внутри помещения +21°С; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92 text=-34°С; 

- температура наиболее холодных суток: -38°С; 

- период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С -218 сут, 

средняя температура –6,5°С; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 78%; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого 

месяца 54%; 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1,8м; 

- нормативная снеговая нагрузка - 180,0 кг/м
2
; (СНиП 2.01.07-85. Нагрузки 

и воздействия) 

- нормативное давление ветра – 30 кг/м
2;
 

- количество осадков за год: 521мм; 

- влажностный режим помещений: нормальный; 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций: А; 

- степень огнестойкости здания: I 
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Табл.1.1- Повторяемость ветра в летние и зимние периоды, Р % 

Месяц/направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

По данным  технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполненного специалистами ООО «Горизонт – Гео»: в геологическом строе-

нии описываемый участок строительства располагается в зоне развития Шерш-

нёвского гранитного массива,  характеризующегося в пределах изучаемой пло-

щадки близким залеганием кровли скальных коренных пород к дневной по-

верхности. В верхней части слоя гранитов (Pz) прослеживается небольшой по 

мощности слой дресвяных грунтов (eМz), а в крайней юго – восточной части 

участка наблюдается «карман», заполненный суглинками (eMz) мощностью 

5.00м. С поверхности повсеместно залегают насыпные грунты (tQ4). инженер-

но-геологические условия. 

Насыпные грунты tQ4  – представлены смесью почвы, глины, щебня, мусо-

ра, обломков кирпича и бетона. По своему происхождению грунты классифици-

руются как отвалы грунтов с примесью отходов производств; по степени уплот-

нения от собственного веса – как неслежавшиеся.   Мощность слоя составляет 

0.60 – 1.20м 

Суглинки твёрдые по гранитам eMz – ИГЭ 2 – жёлтые, серые, розовые, дре-

свянистые (дресвы 35 – 40%). Встречены лишь в крайней юго – восточной ча-

сти участка, в районе скв. 3113. Мощность слоя – 5.00м 

Дресвяные грунты eMz – ИГЭ 3 – жёлтые, буровато – жёлтые; обломки 

средней прочности и малопрочные; с суглинистым заполнителем в количестве 

42 – 45%; с гнёздами гранитов низкой прочности. Распространены повсеместно. 

Мощность слоя – 0.30 – 1.10м 
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Скальные грунты представлены гранитами средне – и мелкозернистой               

структуры жёлтого, жёлто – бурого и серого цвета. По степени прочности гра-

ниты подразделяются на грунты низкой прочности, малопрочные, средней 

прочности и прочные. 

Граниты низкой прочности eMz  – залегают на глубине 1.60 – 5.60м. Мощ-

ность слоя составляет 0.30 – 1.40м 

Граниты малопрочные Pz – подсечены скважинами на глубине 1.70 – 7.00м и 

имеют мощность, равную 1.50 – 2.70м 

Граниты средней прочности Pz – кровля слоя залегает на глубине 3.20 – 

8.80м. Вскрытая мощность достигает 2.80м 

Граниты прочные Pz –   залегают на глубине 6.00 – 7.50м. Вскрытая мощ-

ность – до 1.50м 

Гидрогеологические условия площадки: 

Подземные воды, встреченные в пределах описываемого участка, относятся 

к типу грунтовых и залегают на глубине 1.10 – 2.50м (абсолютные отметки – 

253.50 – 254.80м). Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков. Сезонное поднятие уровня грунтовых вод может составить 1.00м 

           Согласно СНиП 2.03.11 – 85 и результатов химического анализа вода 

агрессивными свойствами не обладает по отношению ко всем видам бетона. 

            По отношению к металлическим конструкциям обладает средней степе-

нью агрессивности по водородному показателю (pH) при свободном доступе 

кислорода в интервале температур от 0º - до 50ºС и скорости движения до 

1.0м/с. 

1.2. Генеральный план участка строительства 

За основу горизонтальной привязки здания и разбивки элементов 

планировки приняты существующие жилые дома. 
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Проектируемый участок расположен в Советском районе г. Челябинска, по 

ул. Кузнецова, в жилом квартале сложившейся застройки. Существующий жи-

лой до№15, по ул.Кузнецова  находится на прилегающей территории и примы-

кает торцом к проектируемому жилому дому 

 Общая площадь участка составляет 1,043271Га, характеризуется неболь-

шим повышением в северо – восточном направлении. Абсолютные отметки 

устьев скважин составляют 255.60 – 256.90м 

              В геоморфологическом отношении изучаемый участок характеризуется 

равнинным типом рельефа. 

Композиционно жилой дом состоит надземного 9-ти этажного жилого 

корпуса прямоугольной формы, расположенного по улице Кузнецова. На пер-

вом этаже здания располагаются магазины и офисы. Расположение корпуса 

обусловлено обеспечением предельно возможной инсоляции соседних домов 

прилегающей застройки. 

Подъезд к комплексу обеспечивается существующими проездами. 

Южная часть участка- дворовая территория жилого дома с детской пло-

щадкой, с баскетбольной  площадкой , с элементами озеленения и благоустрой-

ства (устройство газонов, цветников и посадка кустарников). 

Вход в подъехды жилого дома предусмотрен со двора. Входы в магазины и 

офисные помещения с улицы Кузнецова.   

Архитектурно-строительную сторону генерального плана оценивают си-

стемой технико-экономических показателей, которые определяют эффектив-

ность использования территории застройки. 

К числу технико-экономических показателей относятся следующие: 

- площадь участка застройки составляет- 1470 м2; 

- площадь озеленения составляет- 2556,72м2; 

- площадь покрытия - 4935,89 м2; 

- площадь проездов 3609,12 м2 

- площадь тротуаров составляет-1121,8 м2; 
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- площадь автомобильных стоянок для жилого дома – 282, 73 м2; 

- площадь автомобильных стоянок для офисов  – 457,66 м2; 

- площадь хозяйственных площадок составляет- 261м2. 

 

1.3.Объемно- планировочные решения проектируемого здания 

Жилой дом представляет собой 9-ти этажный корпус с прилегающей дво-

ровой территорией. Размеры здания в плане составляют 45,78х15,88 м. 

В надземной части имеет 1 нежилой этаж, на котором располагаются 

входная группа, служебные и технические помещения и арендные площади, 8 

жилых этажей и чердачный технический этаж с максимальной отметкой плос-

кой кровли 34,170 м. В подземной части здание техподполье с минимальной 

отметкой -2,800м 

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола  первого этажа 

соответствующая абсолютной отметке 243.900. 

Здание состоит из 2 секций, имеет 2 грузопассажирских лифта и 2 эвакуа-

ционных лестницы, обеспечивающие вертикальную связь с  улицей. 

Все лифты имеют остановку на основном посадочном этаже на уровне 

входной группы и остановки на всех жилых этажах. 

В случае пожара грузопассажирский лифт каждой жилой секции может 

использоваться для транспортировки пожарных подразделений. 

Каждая лестница жилой группы также имеет свой непосредственный вы-

ход наружу. 

Типовые этажи (2-9) включают состав квартир: 2-2-2-2-1-1-1-1. На первом 

этаже 4 арендных помещения под магазины и офисы, со стороны двора в каж-

дом подъезде располагается комната консьержа.  Высота жилого этажа состав-

ляет 2.7м., высота нежилого этажа 3.9м 

Кровля имеет рулонное покрытие и ограждается парапетами с декоратив-

ной облицовкой. Кровельные водостоки- организованные, обогреваемые. 

Жилой дом оборудован системами вытяжной вентиляции, канализации, 

электроснабжения, телефонизацией, радио, телевидением ( центральное, спут-
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никовое и кабельное), водяным отоплением от собственного ЦТП, питьевым 

водоснабжением, индивидуальным кондиционированием жилых помещений 

сплит-системами. 

В жилом доме предусмотрены необходимые противопожарные планиро-

вочные мероприятия, связанные с безопасной и быстрой эвакуацией людей. В 

офисных помещениях и жилье- пожарный водопровод. 

Табл.1.3-Экспликация помещений жилой части здания 

Наименование помещений м
2
 

2-х комнатная квартира 

Общая комната 22.17 

Спальня 20.23 

Кухня 9.85 

Другие помещения 20.11 

Жилая площадь 42.4 

Итого по квартире: 72.36 

2-х комнатная квартира 

Общая комната 22,90 

Спальня 18.82 

Кухня 16.92 

Другие помещения 26.58 

Жилая площадь 41.72 

Итого по квартире: 85.22 

1 комнатная квартира 

Общая комната 17.03 

Кухня 11.37 

Другие помещения 15.01 

Жилая площадь 17.03 

Итого по квартире: 43.41 

  

 

1.4. Конструктивные решения здания  

В конструктивном отношении проектируемое здание представляет собой 

монолитный железобетонный каркас с безбалочными монолитными 

железобетонными перекрытиями. 

С помощью ПК «LIRA 9.6» на ЭВМ рассчитано проектируемое здание с 

учетом всех необходимых нагрузок. По результатам расчета определены 
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возникающие усилия и деформации элементов, на основании чего подобраны 

размеры их сечений. 

Подземная часть здания 

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита, 

запроектированная с учетом инженерно-геологических условий площадки 

строительства, принятых по Техническому отчету по инженерно-геологическим 

изысканиям, разработанному ООО «Горизонт – Гео»:   

Несущие конструкции, передающие нагрузку от этажных перекрытий на 

фундаментную плиту – монолитные железобетонные колонны сечением 

500х300 мм. Перекрытие между этажами монолитное железобетонное 

толщиной 300мм. 

Ограждающие конструкции техподполья – монолитные 

железобетонные стены толщиной 250 и 200 мм. Ограждающие конструкции 

подземной части комплекса запроектированы из бетона класса прочности В35 и 

класса по водонепроницаемости W6. 

 

Надземная часть здания 

Стены. Наружные ограждающие конструкции запроектированы из 

газоблоков толщиной 300мм. Блоки укладываются на цементно-песчаном 

растворе М50. По фасаду устраивают дополнительный утеплитель 

(пенополистирольные плиты) и облицовка из кирпичной кладки 120мм. 

Колонны железобетонные монолитные с сечением, 500х280мм  Материал 

данных конструкций: бетон- В35, арматура- А500. 

Перекрытия и покрытия. Здание запроектировано с монолитными 

железобетонными перекрытиями и покрытием. Толщина данных конструкций 

принята 300мм и соответствует приведенным расчетам. Для устройства 

монолита используют бетон класс В35, арматура А500. 

Внутренние стены выполняются из кирпича толщиной 120мм на 

цементно-песчаном М25, из газоблоков толщиной 300мм. 
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Шахты лифтов предусмотрены монолитными железобетонными. Стены 

шахт лифтов толщиной 250мм. 

Лестницы сборные железобетонные двухмаршевые, незадымляемые с 

выходом через подъезд. 

Вентиляционные шахты на всех этажах выполнены из кирпичной кладки 

толщиной 120мм. Размещены в сан.узлах и параллельно ядру жесткости с 

премыканием с торцевой стороны лифтовых шахт. 

Окна и двери. Окна жилых помещений выполняются из ПВХ профиля, с 

двухкамерным стеклопакетом. Окна и витражи фасадов из алюминиевого 

профиля с двухкамерным стеклопакетом. Дверные коробки- двухкамерные 

стеклопакеты (входные группы), с глухим полотном (помещения санузлов), с 

остеклением (в помещениях офисов). 

Все несущие монолитные конструкции здания запроектированы из бетона 

класса класса прочности В35.  

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчет производится в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий»[4], СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»[3] и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий»[5]. 

Теплотехнический расчет наружной стены 

Табл.1.5– Характеристика наружной стены 

№ 

п.п. 
Материал слоя 

,0  
кг/м

3
 

,  
Вт/(м

0
С ) 

,  
м 

1 Твинблок ТБ-300 1000 0.147 0.3 

2 Утеплитель пенополистирол 40 0.038 0.8 

3 Кирпич однородный полнотелый 1800 0.76 0.12 

 

где : δ, мм – толщина слоя, 

γ, кг/м
2
 – удельный вес материала, 

λ, Вт/(м·°С) – теплопроводность материала. 
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Рис. 1.5- Схема конструкции наружной стены 

Расчет заключается в сравнении приведенного сопротивления теплопере-

дачи стены R0  c нормативным значением Rreg , которое определяется по таблице 

4 [5] в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строитель-

ства Dd. 

Градусо-сутки отопительного периода Dd , °С·сут определяется по форму-

ле: 

Dd= (tint – tht ) ·zht , 

где: tint=21°С – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

tht= -6,5 °С – средняя температура наружного воздуха, 

zht=218 сут. – средняя продолжительность отопительного периода. 

Dd= (21 – (-6,5)) ·218=5995 °С·сут 

Нормативное значение Rreg определяется по таблице 4 (СНиП 23-02-2003. 

Тепловая защита) зданий в зависимости от градусо-суток отопительного перио-

да района строительства Dd. Для стен при Dd=5995°С·сут – значение Rreg=3,5 

м
2
·Вт/°С. 

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающих конструкций находится по формуле: 
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,
1

R
1

=R K

int

0

ext
  

 

где: 


i

i
K =R




- суммарное сопротивление теплопередачи слоев стены; 

αint=8,7 Вт/м
2
·°С- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7(СНиП 23-02-2003. 

Тепловая защита) 

αext=23 Вт/м
2
·°С- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наруж-

ной поверхности ограждающих конструкций. 

ÑÂòì  /041,6
23

1

76,0

12,0

038,0

14,0

0,147

0,3

7,8

1
=R 2

0

 

 

Проверка рассчитанных параметров. 

1. Приведенное сопротивление теплопередачи R0 должно быть больше 

или равно нормируемому сопротивлению теплопередачи Rreg: 

0R =6,041 м
2
·°С/Вт> Rreg=3,5 м

2
·Вт/°С 

Условие выполняется. 

2. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий. 

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутрен-

него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции не должен превышать нормируемых величин Δtn, °С, установ-

ленных в таблице 5(СНиП 23-02-2003. Тепловая защита) и определяется по 

формуле: 

,
t

=
int0

int

0 n
R

t
t ext




  

где: 
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Δtn=4°С- нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции τint принимаемый по таблице 5 (СНиП 23-02-2003. Тепловая 

защита) R0=5,871- приведенное сопротивление теплопередаче ограждаю-

щих конструкций, м
2
·°С/Вт; 

text=-34°С- расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года для всех зданий, кроме производственных, предназначенных для се-

зонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 1 (СНиП 23–01–

99. Строительная климатология) 

n=1- коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной по-

верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному возду-

ху и приведенный в таблице 6 (СНиП 23-02-2003. Тепловая защита) 

int0

int

int

)(









R

ttn ext  

CtC n 



 408,1

7,8871,5

)3421(1
int

 

 

Условие выполняется. 

3. Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения  

(tint=21°С и φint=60%) должна быть не менее температуры точки росы 

td=12,94°С 

int0

int

intint

)(









R

ttn
t ext  

CtC d 



 94,1292,19

7,8871,5

)3421(1
21int  

Условие выполняется. 
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Раздел 1 
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Раздел 2 

 

Расчётно-конструктивная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЗИЭФ.ПГС.270112-632.2016.КЖ.ПЗ 

 

Лист 

    

 

  

 

2 Расчетно-конструктивная часть 

 

2.1 Исходные данные 

Проектируемое жилое здание состоит из 1-этажного подземного уровня 

подвала и надземного 9-ти этажного жилого корпуса. В конструктивном от-

ношении здание представляет собой монолитный железобетонный каркас с 

безбалочными монолитными перекрытиями. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой жестких дисков этажных пере-

крытий, несущих пилонов и 2-х монолитных железобетонных лестнично-

лифтовых шахт, выполняющих роль ядер жесткости каркаса. 

Фундамент здания –монолитная плита толщиной 500мм. Фундамент из 

бетона класса прочности В25 и класса по водонепроницаемости W6, рабочая 

арматура класса A III. 

Несущие конструкции, передающие нагрузку от этажных перекрытий на 

фундаментную плиту – монолитные ж/б пилоны сечением 500х300,  моно-

литные колоны сечением 300х300 и монолитные ж/б стены толщиной 250мм. 

Ограждающие конструкции подземной части – монолитные ж/б стены тол-

щиной 250мм. Все несущие конструкции здания запроектированы из бетона 

класса прочности В30 и класса по водонепроницаемости W6. 
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   Расчетная схема здания как пространственной системы показана на 

рис.2.1.9. Она представляет собой совокупность стержневых (пилоны) и 

плоскостных (перекрытия и фундаментная плита) конечных элементов, мо-

делирующих рассчитываемое здание. Все элементы связаны друг с другом 

жестко, опирание на фундамент - жесткое. 

   Всего расчетная схема содержит 24082 плоскостных и стержневых ко-

нечных элементов. Общее число узлов расчетной схемы 45794. 

 

 

Рис.2.1.9- Расчетная схема каркаса здания 
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2.2 Сбор нагрузок на многоэтажное здание 

   В качестве внешних нагрузок на каркас здания учитывались нагрузки 

от собственного веса конструкций каркаса, перекрытий полов, перегородок, 

наружных стен в соответствии с требованиями действующих норм. 

 

2.2.1 Собственный вес 

1. Собственный вес конструкций здания: 

а) Собственный вес 1.м.п. колонн: 

Пилон 1: 

gп-1=(0,5·0.30·1,0) ·2,5·1.1=0,413 т/м 

Колонна 2: 

gп-2=(0,3·0.30·1,0) ·2.5·1.1=0,248 т/м 

2. Нагрузки от собственного веса стен, пола и перегородок: 

Подвал 

а) С.в. пола: 

- Техноэласт ЭПП (γ=0,005 т/м
3
, 1-2 мм); 

- стяжка из цементно-песчаного раствора (γ=2,5 т/м
3
, 30 мм). 

g=0,002·0,005·1,3+0,03·2,5·1,3=0,975т/м
2 

б) С.в. стен: 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 250 мм); 

g = 0,25·1,8 ·2,42·1,1=1,23т/м. 

1 этаж 

а)С.в. покрытий полов: 

- Цементно-песчаный раствор (δ=50мм, γ=2,5 т/м
3
) 

- Утеплитель пенопласт ПСБС-С35 (δ=100мм, γ=0,09 т/м
3
) 

- Керамогранит (δ=10мм, γ=2,8 т/м
3
) 

g=0,05·1,8 ·1,3+0,1·0,09·1,3+0,01·2,8·1,3=0,117т/м
2 

б) С.в. внутренних стен из пеноблока: 

- Инси-блок  D600 (γ=0,6 т/м
3
, 300 мм); 

- Штукатурка цементно-песчаным раствором (γ=2,5 т/м
3
, 20 мм); 
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g = 0,3·0,6 ·1,1·4,06 + 2,5·0,02 ·1,1·4,0,6  =1,02 т/м. 

в) С.в. внутренних стен из кирпича: 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

- Штукатурка цементно-песчаным раствором (γ=2,5 т/м
3
, 20 мм); 

g = 0,12·1,8 ·1,1·4,06 + 2,5·0,02 ·1,1·4,06  =1,188 т/м. 

г) С.в. наружных стен 1го этажа (стены из пеноблока) 

- Инси-блок  D600 (γ=0,6 т/м
3
, 300 мм); 

- Утеплитель  ROCWOOL Венти-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 80 мм); 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

g = 0,3·0,6 ·1,1·4,06 + 0,09·0,08 ·1,1·4,06  + 0,12·1,8 ·1,1·4,06 =1,80 т/м. 

2-18 этаж 

а)С.в. покрытий полов: 

- Цементно-песчаный раствор (δ=50мм, γ=2,5 т/м
3
) 

- Утеплитель пенопласт ПСБС-С35 (δ=50мм, γ=0,09 т/м
3
) 

g=0,05·2,5 ·1,3+0,05·0,09·1,3=0,168т/м
2 

б) С.в. внутренних стен из пеноблока: 

- Инси-блок  D600 (γ=0,6 т/м
3
, 300 мм); 

- Штукатурка цементно-песчаным раствором (γ=2,5 т/м
3
, 20 мм); 

g = 0,3·0,6 ·1,1·2,78 + 2,5·0,02 ·1,1·2,78 =0,66 т/м. 

в) С.в. внутренних стен из кирпича: 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

- Штукатурка цементно-песчаным раствором (γ=2,5 т/м
3
, 20 мм); 

g = 0,12·1,8 ·1,1·2,78 + 2,5·0,02 ·1,1·2,78  =0,77 т/м. 

г) С.в. наружных стен 2-18го этажа (стены из пеноблока) 

- Инси-блок  D600 (γ=0,6 т/м
3
, 300 мм); 

- Утеплитель  ROCWOOL Венти-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 80 мм); 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

g = 0,3·0,6 ·1,1·2,78 + 0,09·0,08 ·1,1·2,78  + 0,12·1,8 ·1,1·2,78  =1,23 т/м. 

д) С.в. наружных стен 1го этажа (стены по монолиту) 

- Утеплитель  ROCWOOL Венти-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 130 мм); 
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- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

g = 0,12·1,8 ·1,1·2,78  + 0,09·0,13 ·1,1·2,78  =0,70 т/м. 

Кровля 

а)С.в. покрытия кровли: 

- Техноэласт ЭПП (γ=0,005 т/м
3
, 1-2 мм); 

- Стяжка из цементно-песчаного раствора (γ=2,5 т/м
3
, 50 мм). 

- Разуклонка из мелкозернистого граявия – 50-250мм (γ=2,5 т/м
3
, 250 мм). 

- Утеплитель пенопласт ПСБС-С35 (δ=200мм, γ=0,09 т/м
3
) 

g = 0,005·1,3·0,02  + 0,05·2,5 ·1,3  + 0,25·2,5 ·1,3  + 0,2·0,09 ·1,3  =0,99 т/м. 

б) С.в. парапета: 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,25 мм); 

- Утеплитель  ROCWOOL Венти-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 80 мм); 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

g = 0,25·1,8 ·1,1·1,8 + 0,09·0,08 ·1,1·1,8  + 0,12·1,8 ·1,1·1,8  =1,33 т/м. 

 

в) С.в. кирпичных вентшахт на кровле 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

- Утеплитель  ROCWOOL  Фасад-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 80 мм); 

g = 0,12·1,8 ·1,1·2,3  + 0,09·0,08 ·1,1·2,3  =0,56 т/м. 

г) С.в. кирпичных вентшахт дымоудаления на кровле 

- кирпич обыкновенный полнотелый(γ=1,8 т/м
3
, 0,12 мм); 

- Утеплитель  ROCWOOL  Фасад-Баттс (γ=0,09 т/м
3
, 80 мм); 

g = 0,12·1,8 ·1,1·1,16  + 0,09·0,08 ·1,1·1,16  =0,28 т/м. 

 

 

Вес наружных стен в расчетной схеме прикладывается к элементам  пе-

рекрытий расчетной схемы в местах их фактического расположения в виде 

линейных распределенных нагрузок. 
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   Вес перегородок прикладывается в виде распределенных нагрузок, 

определенных как сумма весов всех перегородок, разделенная на площадь 

перекрытия с коэффициентом   yf = 1.2. 

3. Нагрузки на 1 м междуэтажных перекрытий от собственного веса пе-

рекрытий: 

а) Собственный вес 1м
2
 монолитных фундаментных столбов: 

gМ.П.1=0.68·2.5·1.1·1=1,87 т/м
2
 

б) Собственный вес 1м
2
 монолитного перекрытия и покрытия: 

gМ.П.2=0.22·2.5·1.1·1=0,605 т/м
2
 

4. Полезная нагрузка на перекрытие 

а)  Полезная нагрузка на перекрытие (150 кг/м2 ): 

gП.П.2=0.15·1.2=0,18 т/м
2
 

5. Полезная нагрузка на покрытие(75 кг/м
2
): 

gП.Покр.=0.075·1.3=0,098 т/м
2 

8. Снеговая нагрузка на 1 м
2
 (Челябинск-180кг/м

2
 ): 

gСн=0.18т/м
2
 

 

2.2.2 Ветровая нагрузка 

В соответствии со п. 6.2 [7] ветровую нагрузку следует определять как 

сумму средней и пульсационнои составляющей: 

W=Wm+Wp 

Wm - Статический ветер, на высоте z от поверхности земли; 

Wp - Пульсационный ветер, на высоте z от поверхности земли. 

Wm=w0·k·c 

w0 - нормативное значение ветрового давления (Челябинск-0,032 т/м2 ); 

k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

(рассчитан по интерполяции); 

 с - аэродинамический коэффициент, зависящий от формы здания. 

Тип местности - В 

γf=1,4 
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Таблица 2.3.2. Вычисление средней расчетной ветровой нагрузки. 

Высота z, 

м 
k 

с Wm=w0·k·c 

 

W= γf ·Wm 

 
+ - + - + - 

+4,200 0,04 

0,8 0,6 

0,0128 0,0096 0,0179 0,0134 

+7,200 0,52 0,0134 0,0100 0,0187 0,0140 

+10,200 0,67 0,0172 0,0129 0,0240 0,0180 

+13,200 0,68 0,0173 0,0130 0,0242 0,0182 

+16,200 0,68 0,0175 0,0131 0,0245 0,0183 

+19,200 0,69 0,0176 0,0132 0,0247 0,0185 

+22,200 0,88 0,0225 0,0169 0,0315 0,0236 

+25,200 0,88 0,0226 0,0169 0,0316 0,0237 

+28,200 0,89 0,0227 0,0170 0,0317 0,0238 

+31,200 0,89 0,0228 0,0171 0,0319 0,0239 

+34,200 0,89 0,0229 0,0171 0,0320 0,0240 

Статическая ветровая нагрузка прикладывается в узлы (узлы соединения: 

колонны + перекрытие, подпорные стены- перекрытие). Для этого определя-

ется грузовая площадь узлов на этаже, которая учитывается в нахождении 

узловой нагрузки. 

 

15Рис.2.2.2.1-Эпюра давления ветра(т/м
2
) 
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2.3.  Расчет каркаса здания 

Загружения в ПК ЛИРА-САПР: 

1 загружение – кратковременные нагрузки на переркрытия; 

2 загружение – полезная нагрузка; 

3 загружение – собственный вес; 

4 загружение – нагрузки от стен 

5 загружение – динамика ветра; 

 

Расчетная схема составлялась в ПК «Лира-САПР2013» с учетом всех 

геометрических размеров. Здание каркасное, монолитное железобетонное, 

10-этажное с учетом подвала и стен на кровле. 

2.4 Результаты расчета 

Результаты расчета были получены в ПК «ЛИРА-САПР 2013», после со-

здания расчетной схемы, задания всех жесткостных характеристик конечных 

элементам, приложения всех нагрузок и задания связей для каркаса. 

В результате расчета мы получили: 

- усилия в колоннах и пилонах на обрезе плиты(рис.2.4.4); 

- вертикальные перемещения плиты от отдельных загружений (рис 2.4.5, 

рис 2.4.6); 

-усилия в плите перекрытия (рис 2.4.7- рис 2,4.12); 

-требуемое армирование плиты(рис. 2.4.13-2.4,18); 

-схемы и таблицы, необходимые для расчета проектируемых конструк-

ций. 

На рис.2.4.1-2.4.3 показана деформированная схема здания от основных 

загружений. 
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Рис.2.4.1-Деформированная схема здания от собственного веса 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЗИЭФ.ПГС.270112-632.2016.КЖ.ПЗ 

 

Лист 

    

 

  

 

Рис.2.4.2-Деформированная схема здания от ветра ветра с учетом пуль-

сации по оси Х 
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Рис.2.4.3-Деформированная схема здания от ветра ветра с учетом пуль-

сации по оси У 
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Рис. 2.4.5. Изополя перемещения по оси Z от собственного веса 
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Рис. 2.4.6. Изополя перемещения по оси Z от полезной нагрузки 
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Рис. 2.4.7. Изополя перемещения Nx от собственного веса 
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Рис. 2.4.8. Изополя перемещения Nx от полезной нагрузки 
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Рис. 2.4.9. Изополя перемещения Мx от собственного веса 
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Рис. 2.4.10. Изополя перемещения Мx от полезной нагрузки 
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Рис. 2.4.11. Изополя перемещения Му от собственного веса 
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Рис. 2.4.12. Изополя перемещения Му от полезной нагрузки 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЗИЭФ.ПГС.270112-632.2016.КЖ.ПЗ 

 

Лист 

    

 

  

 

Рис. 2.4.13. Верхнее армирование плиты вдоль оси Х 
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Рис. 2.4.14. Нижнее армирование плиты вдоль оси Х 
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Рис. 2.4.15. Верхнее армирование плиты вдоль оси У 
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Рис. 2.4.16. Нижнее армирование плиты вдоль оси У 
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Рис. 2.4.17. Поперечное армирование плиты вдоль оси Х 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
ЗИЭФ.ПГС.270112-632.2016.КЖ.ПЗ 

 

Лист 

    

 

  

 

Рис. 2.4.18. Поперечное армирование плиты вдоль оси У 
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2.5 Анализ результатов расчета 

2.5.1 Перемещение верхних узлов каркаса здания 

Табл.2.5.1- Перемещение верхних узлов каркаса здания 

 

№ узла X (мм) Y (мм) Z (мм) 
UX 
(рад*1000) 

UY 
(рад*1000) 

UZ 
(рад*1000) 

№ за-
груж 

1586 0.0163 0.8805 -2.5263 -0.0297 0.0017 0.0011 1 

1615 0.0131 0.8794 -2.6895 -0.0265 0.0012 -0.0001 1 

1618 0.0130 0.8793 -2.6835 -0.0277 0.0030 -0.0006 1 

1631 0.0165 0.8784 -2.5182 -0.0281 0.0036 0.0009 1 

1645 0.0133 0.8790 -2.5871 -0.0291 0.0048 0.0006 1 

1660 0.0126 0.8793 -2.6692 -0.0274 0.0031 -0.0007 1 

1664 0.0121 0.8787 -2.6660 -0.0273 0.0031 0.0004 1 

1675 0.0127 0.8793 -2.5832 -0.0295 0.0032 -0.0003 1 

1586 0.0131 0.6677 -3.1983 -0.0223 0.0015 0.0008 2 

1615 0.0106 0.6668 -3.3223 -0.0201 0.0010 -0.0001 2 

1618 0.0105 0.6668 -3.3170 -0.0212 0.0026 -0.0007 2 

1631 0.0133 0.6659 -3.1916 -0.0212 0.0030 0.0009 2 

1645 0.0105 0.6664 -3.2435 -0.0219 0.0035 0.0005 2 

1660 0.0101 0.6668 -3.3060 -0.0211 0.0024 -0.0007 2 

1664 0.0097 0.6662 -3.3034 -0.0207 0.0023 0.0003 2 

1675 0.0100 0.6667 -3.2408 -0.0224 0.0024 -0.0002 2 

1586 0.0452 -8.2951 -18.2367 0.2220 0.0044 0.0018 3 

1615 0.0404 -8.2971 -16.9118 0.2314 0.0032 -0.0008 3 

1618 0.0404 -8.2950 -16.8926 0.2276 0.0104 -0.0030 3 

1631 0.0469 -8.2999 -18.2114 0.2271 0.0125 0.0030 3 

1645 0.0379 -8.2972 -17.6639 0.2234 0.0155 0.0006 3 

1660 0.0386 -8.2950 -17.0109 0.2280 0.0099 -0.0029 3 

1664 0.0374 -8.2954 -17.0005 0.2292 0.0099 0.0002 3 

1675 0.0357 -8.2934 -17.6526 0.2215 0.0100 -0.0020 3 

1586 -0.2063 0.1457 -6.5364 -0.0074 -0.0069 -0.0017 4 

1615 -0.1888 0.1446 -6.5689 -0.0037 -0.0068 -0.0046 4 

1618 -0.1887 0.1561 -6.5808 -0.0066 -0.0041 -0.0065 4 

1631 -0.2052 0.1505 -6.5446 -0.0041 -0.0014 -0.0001 4 

1645 -0.2049 0.1534 -6.5558 -0.0065 -0.0034 -0.0034 4 

1660 -0.1923 0.1561 -6.5771 -0.0074 -0.0046 -0.0064 4 

1664 -0.1930 0.1636 -6.5881 -0.0056 -0.0039 -0.0045 4 

1675 -0.2067 0.1648 -6.5670 -0.0089 -0.0040 -0.0056 4 

1586 1.8056 0.1185 -0.0439 -0.0030 0.0520 -0.0131 5 

1615 1.8829 0.1181 -0.0598 -0.0028 0.0513 -0.0135 5 

1618 1.8829 0.1534 0.0728 -0.0030 0.0509 -0.0135 5 

1631 1.8056 0.1530 0.0911 -0.0029 0.0519 -0.0132 5 

1645 1.8371 0.1532 0.0838 -0.0032 0.0506 -0.0133 5 

1660 1.8759 0.1534 0.0744 -0.0030 0.0506 -0.0134 5 

1664 1.8759 0.1789 0.1704 -0.0030 0.0508 -0.0133 5 

1675 1.8370 0.1791 0.1796 -0.0032 0.0507 -0.0141 5 
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Табл.2.5.2- Суммарное перемещение верхних узлов  

1586 1.6740 -6.4827 -30.5416 0.1595 0.0527 -0.0111 

1615 1.7583 -6.4883 -29.5522 0.1783 0.0499 -0.0191 

1618 1.7580 -6.4393 -29.4011 0.1692 0.0628 -0.0242 

1631 1.6771 -6.4522 -30.3747 0.1708 0.0696 -0.0084 

1645 1.6939 -6.4452 -29.9665 0.1628 0.0710 -0.0150 

1660 1.7448 -6.4393 -29.4888 0.1691 0.0614 -0.0240 

1664 1.7421 -6.4080 -29.3877 0.1726 0.0623 -0.0168 

1675 1.6887 -6.4035 -29.8640 0.1575 0.0622 -0.0222 

В соответствии с результатами расчета максимальные перемещения вер-

ха здания составили: 

1) По оси «Х» - 1,76мм(узел №1615); 

2) По оси «У» - 6,49мм(узел №1615).  

Предельное перемещение верха здания равно: 

Н/500=34200/500=68,4мм. 

Перемещения, полученные в результате расчета, меньше предельно до-

пустимых перемещений, следовательно, жесткость здания обеспечена. 
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2.6 Расчет плиты перекрытия 

2.6.1 Результаты расчета плиты перекрытия 

В результате расчета мы получили: 

- Изополя перемещений плиты от различных нагрузок (рис 2.4.7-2.4.12) 

-требуемое армирование плиты(рис 2.4.13-2.4.18). 

Максимальные вертикальные перемещения плиты(рис 2.4.5-2.4.6): 

1) От собственного веса конструкций здания –19,2мм; 

2) От полезной нагрузки – 3,81мм. 

Суммарное перемещение плиты: z=23,01мм. 

По СНиП  2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» предельно допустимые 

вертикальные перемещения для плит перекрытий при наличии на них эле-

ментов, подверженных растрескиванию (стяжек полов, перегородок) макси-

мальные предельные прогибы составляют l/150=16320/150=108,8мм.   

Таблица 2.6.1. Усилия в пилонах в контуре продавливания 

Контур продавливания N (т) My (т*м) Qz (т) Mz (т*м) Qy (т) 

№1 4.139942 -0.27645 0.024232 1.210079 0.022659 

№2 6.322628 -0.47486 0.210926 -0.23961 -0.06764 

№3 3.176426 -0.56536 -0.16911 0.39305 -0.06364 

№4 6.448891 -1.48846 0.257302 1.025048 0.103137 

№5 3.17839 -0.56611 -0.16603 -0.39252 0.067491 

№6 6.457901 -1.49304 0.253434 -1.02423 -0.1074 

№7 13.46268 1.20417 0.137639 -0.04293 0.00271 

№8 11.21702 1.299147 -0.15587 -0.00101 0.00192 

№9 7.541031 -0.73653 -0.12664 0.022735 -0.00217 

№10 6.754707 -1.38053 -0.17292 0.024012 -0.00067 

№11 8.627083 -0.7946 -0.14495 -0.55846 -0.01723 

№12 8.616585 -0.8142 -0.14605 0.56537 0.017984 

№13 8.512695 -0.63212 -0.06683 0.333693 0.021335 

№14 8.551377 -0.64189 -0.07208 -0.35611 -0.01864 

№15 11.25903 1.574865 0.063992 -0.26119 0.21841 

№16 11.24878 1.514714 0.087362 0.158296 -0.2215 

№17 6.637619 1.730509 -0.24573 0.162634 -0.05617 

18 3.435508 0.046051 -0.31145 0.150929 0.033712 

19 7.314492 0.228556 -0.1623 -0.0573 0.061929 

20 7.367386 -0.55872 -0.15878 0.168973 -0.06591 

21 3.449284 0.38216 0.093571 -0.65838 -0.12055 

22 3.635445 -0.22159 0.004749 -0.30415 -0.19795 

23 3.429963 0.100619 0.020727 -0.44645 -0.21543 

24 4.156246 -0.28217 0.024999 -1.21699 -0.02113 

25 6.332767 -0.47425 0.210208 0.255331 0.065336 
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26 10.29359 0.949534 0.098215 -0.12697 -0.08277 

27 8.316955 -0.3849 -0.05065 0.521646 -0.10783 

28 9.944283 -0.17076 -0.04979 -0.68504 0.090693 

29 3.422096 0.120644 0.01386 0.455453 0.219527 

30 3.644081 -0.21841 0.008466 0.31112 0.196663 

31 3.452366 0.390371 0.088319 0.659588 0.119353 

32 7.361736 -0.48077 -0.14766 -0.16811 0.062759 

33 7.358608 0.149195 -0.16657 0.076213 -0.06116 

34 3.399387 0.038229 -0.31925 -0.17134 -0.03322 

35 6.632813 1.730334 -0.24442 -0.15415 0.058489 

36 9.924706 -0.18619 -0.05193 0.676188 -0.08933 

37 8.322975 -0.35779 -0.04471 -0.49047 0.104815 

38 10.30714 1.031956 0.109408 0.07413 0.093971 

39 8.898549 0.108213 0.19431 -0.05967 -0.25637 

40 8.954761 0.134481 0.182667 0.047432 0.267933 

41 2.321398 0.028124 -0.00607 0.643055 0.009831 

42 2.309452 0.030356 -0.00686 -0.63574 -0.0111 

43 10.45813 -1.13686 0.06485 0.954793 -0.16684 

44 10.49364 -1.04862 0.063496 -0.93547 0.166938 

45 4.78936 0.426672 0.00119 0.195943 0.004823 

46 4.801762 0.443608 -0.00406 -0.19991 -0.00567 
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Рисунок.2.6.1. Схема расположения контуров продавливания 
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2.6.2. Конструирование арматуры плиты 

Подбор и конструирование арматурных каркасов был выполнен на про-

граммном комплексе ЛИРА-САПР2013. Исходными данными, вносимыми в 

программу, являются результаты статического расчета плиты. Дополнитель-

но задавались характеристики материалов: класс бетона – В25, класс армату-

ры АIII, величины защитного слоя бетона у нижней и верхней граней фунда-

ментной плиты – 30 мм. 

На основании этих данных программа рассчитывает необходимую пло-

щадь поперечного сечения арматуры на 1 п.м. у верхней и нижней граней по 

осям Х и Y , а также площадь поперечной арматуры. Вывод результатов 

осуществляется в режиме «результаты расчета», информация представлена  в 

виде мозаики элементов с указанием интенсивности требуемого армирования 

(рис 2.4.13-2.4.18). 

 Плита армируется  отдельными стержнями. В продольном  и поперечном 

направлении принята рабочая арматура Ø  10 АIII. Стержни уложены с ша-

гом 200 мм. 

Дополнительное нижнее  и верхнее армирование осуществляется также 

стержнями арматуры Ø  12 и 14 АIII, шаг стержней 200 мм. 

Верхняя арматура укладывается на опорные каркасы с шагом 2000 мм. 

Арматура опорных каркасов принята Ø 8 АI. 

 

2.6.3. Расчет плиты перекрытия на продавливание 

Бетон В25 (Rbt=10,5кг/см
2
) 

Защитный слой бетона – 25мм. Толщина плиты – h=220мм. 

   ho=220-25=195мм. 

Пилоны сечением 300х500мм. а=300мм, b=500мм 

Максимальные усилия (пилон в осях 13-Г/Д, см. рис 2.5.4): 

F=13,46т; Mx(My)=1,204тм; My (Mz)=0,04тм. 

При действии изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях расчет производят из условия 6.105[10]: 
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где F,  Mх и  Mу - сосредоточенные сила и изгибающие моменты в 

направлениях осей X и У от внешней нагрузки; 

Fb,ult, Mbx,ult , Mby,ult - предельные сосредоточенные сила и изгибающие 

моменты в направлениях осей Х и Y, которые могут быть восприняты бето-

ном в расчетном поперечном сечении при их раздельном действии. 

Fb,ult=Rbt·Ab, 

где Ab - площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на 

расстоянии 0,5h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы F с 

рабочей высотой сечения h0. 

Площадь Ab определяют по формуле 

Ab=u·h0, 

где u - периметр контура расчетного поперечного сечения; 

h0 - приведенная рабочая высота сечения. 

u=2(a+b+2h0)=2(30+50+2·19,5)=238см. 

Fb,ult=10,5·238·19,5=48730,5 ≈ 48,73т. 

Mbx,ult= Rbt·Wbx· h0, 

где Wbx - момент сопротивления расчетного контура поперечного сече-

ния, определяемый по формуле: 
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Mbx,ult=10,5·4257·19,5=871620,75кг·см ≈ 0,87 т·м. 

Mby,ult= Rbt·Wby· h0, 
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Mby,ult=10,5·5050,33·19,5=1034055,07 кг·см ≈ 1,03·м. 

170,1
03,1

04,0

87,0

204,1

73,48

46,13
 - условие не выполняется, требуется установка 

поперечной арматуры. 
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По требованиям п.8.3.15 СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры» принимаем шаг 

поперечных стержней арматуры Sw=6см< h0/3=19,5/3=6,5см. 

Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не 

ближе h0/3=6,50см и не далее h0/2=9,75см от этого контура, следовательно, 

первый ряд стержней расположим на расстоянии от пилона 70мм. 

На расстоянии 0,5h0=9,75см по обе стороны от контура рассчитываемого 

поперечного сечения может разместиться в одном сечении 2 стержня. 

Принимаем стержни диаметром 8мм из арматуры класса AIII 

(Rsw=3000кг/см
2
), тогда Asw=2·0,503=1,02см

2
(2ø8 AIII). 

Расчет прочности элементов с поперечной арматурой на продавливание 

при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента производят из 

условия: 

,1
,,,,


 ultby
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ultswultb M

M

M

M

FF

F
 

Усилие Fsw,ult , воспринимаемое поперечной арматурой, нормальной к 

продольной оси элемента и расположенной равномерно вдоль контура рас-

четного поперечного сечения, определяют по формуле: 

Fsw,ult = 0,8qswu, 

где qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура рас-

четного поперечного сечения, расположенной в пределах расстояния 0,5h0 по 

обе стороны от контура расчетного сечения. 

qsw= Rsw· Asw/ Sw=3000·1,02/6=510кг/см 

Fsw,ult = 0,8·510·238=97104кг ≈ 97,1т 

Значение Fb,ult +Fsw,ult принимаем не более , 2 Fb,ult, следовательно, прини-

маем Fsw,ult=97,1т. Тогда 

156,1
03,1

04,0

87,0

204,1

1,97

46,13
 -условие не выполняется. 

Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии 

0,5h0 за границей расположения поперечной арматуры. 
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Согласно требованиям п.8.3.15 [10] последний ряд поперечный 

стержней располагается на расстоянии от грузовой площади, рав-

ном 7+6=13см 

Контур нового расчетного сечения: а=560см; b=760см. 

u=2(a+b+2h0)=2(56+76+2·19,5)=342см
2
. 
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Mbx,ult=10,5·7600,33·19,5=1556167,57 кг·см =1,56 т·м. 

  .33,102505,1956
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5,1976 2смWby 













 

Mby,ult=10,5·10250,33·19,5=2098755,07 кг·см =2,09 т·м. 

Fb,ult=10,5·342·19,5=70024,5кг=70,02т. Тогда 

 

198,0
09,2

04,0

56,1

204,1

02,70

46,13
 т.е. прочность данного сечения обеспечена. 

Т.к. предельное усилие, воспринимаемое бетоном плиты равно 

Fb,ult=48,73т, а с учетом реальных величин  действующих изгибающих момен-

тов это усилие можно принять равным 70%  Fb,ult=48,73·0,7=34,11т, то при 

величине нормальной силы действующей в контурах продавливания под пи-

лонами меньше 34,11т, поперечная арматура не требуется. 

Проверим на продавливание плиту под пилоном, расположенным на 

краю плиты(по осям В-11). 

Действующие усилия: 

F=11,26т; Mx(My)=1,57тм; My (Mz)=0,06тм; 

U=2(30+19,5+50)=199см
2 

Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb,ult=10,5·199·19,5=40,74т. 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при дей-

ствии сосредоточенной силы производят из условия 

F=13,46т< Fb,ult=40,74т, поэтому даже без снижения продавливающей си-

лы за счет отпора под пирамидой продавливания основное условие выполня-
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ется и постановка поперечной арматуры в зоне продавливания по расчету не 

требуется. 

 

2.6.4 Анкеровка арматуры 

Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи уси-

лия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон, 

определяют по формуле 

l0,an=RsAs/(Rbondus), 

где As и  us - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого 

стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному 

диаметру стержня; 

Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, прини-

маемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по 

формуле: 

Rbond=η1η2Rbt, 

здесь  Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

 η1- коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, 

принимаемый равным: 

2,5 - для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры пе-

риодического профиля; 

η 2- коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, 

принимаемый равным: 

1,0 - при диаметре арматурыds ≤  32 мм. 

Для арматуры диаметром 10мм: 

Rbond=2,5·1·1,3=3,25МПа; 

l0,an=365·0,785/(3,25·3,14)=28,08см. 

Для арматуры диаметром 14мм: 

Rbond=2,5·1·1,3=3,25МПа; 

l0,an=365·1,54/(3,25·4,39)=39,40см. 
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Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструк-

тивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле: 

ll=α l0,anAs,cal/As,ef, 

As,cal, As,ef- площади поперечного сечения арматуры, соответственно тре-

буемая по расчету и фактически установленная; 

α - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряжен-

ного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в 

зоне анкеровки. 

При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами 

(прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без допол-

нительных анкерующих устройствдля растянутых стержней принимают α = 

1,0, а для сжатых - α = 0,75. 

Для арматуры диаметром 10мм: 

ll=1·28,08·0,785/2,01=10,97см, принимаем ll=40см. 

Для арматуры диаметром 14мм: 

ll=1·39,4·1,54/0,785=77,29см, принимаем ll=70см. 
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Технология строительных процессов  
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3. Технология выполнения работ 

3.1 Обоснование методов производства основных видов работ 

 

Согласно СНиП  3.01.01-85 «Организация строительного 

производства»[11], для осуществления строительства в установленные сроки с 

высокими технико-экономическими показателями до начала основных 

строительно-монтажных  работ на объекте должна быть выполнена подготовка к 

строительству, включающая в себя организационные, подготовительные, 

внеплощадочные и внутриплощадочные работы. 

К организационным работам относятся:  

-решение вопросов об условиях использования для нужд строительства 

существующих транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий 

стройиндустрии, сооружений теплоэнергетики и т.д.; 

 -решения в вопросах максимального использования местных 

строительных материалов и изделий; 

-определение участков строительства; 

-решение вопросов о необходимости наращивания производственных 

мощностей  строительно-монтажных организаций  и привлечение 

специализированных субподрядных  организаций для выполнения  отдельных 

видов работ; 

Выполнению организационных подготовительных работ должно 

предшествовать изучение инженерно-геологической документации и местных 

условий строительства. К подготовительным работам следует отнести 

строительство подъездных путей к стройплощадке, линий ЛЭП, связи, 
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трансформаторных подстанций, магистральных водонапорных сетей, ТЭЦ, 

канализационные коллекторы  с очистными сооружениями и т.д. 

К внутриплощадочным подготовительным работам относится создание 

геодезической разбивочной основы для строительства, расчистка территории  

строительства, снос строений и зеленых насаждений. При организации 

строительной площадки необходимо обращать внимание, чтобы расположение 

постоянных и временных коммуникаций,  временных сетей энергоснабжения, 

складских площадок, временных административно-бытовых и производственных  

помещений соответствовало стройгенплану.  

 

3.1.1 Геодезическая разбивочная основа 

 

К началу производства геодезических работ строительная площадка 

освобождается от строений, подлежащих сносу. Геодезическая основа создается в 

виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение 

проектируемых зданий и сооружений на местности. 

Знаки геодезической основы в процессе строительства должны находиться 

под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. 

 

3.1.2 Земляные работы 

 

Производство земляных  работ выполняется в соответствии со СНиП 

3.02.01-87 «Земляные работы»[13]. 

Земляные работы выполняются при постройке любого здания или 

сооружения и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. 
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Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или 

возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи 

грунта, называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего 

грунта – отвалом.  Планировка территории производится бульдозером ДЗ-52: 

Снимаемый растительный грунт вывозится автосамосвалами за пределы 

площадки. Разработка траншей и котлованов производится по разбитой 

геодезической основе. Ширина котлованов и траншей по дну определяется с 

учетом ширины конструкции, гидроизоляции, опалубки и крепления с 

добавлением 0,2 м. 

Разработка котлована здания выполняется экскаватором ЭО-6123, 

оборудованным  «прямой» и «обратной»  лопатой. По мере разработки котлована 

выполняется монтаж обвязочного пояса по периметру. Подчистка дна котлована 

производится вручную и экскаватором ЭО-2621В-2, оборудованным бульдозерным 

отвалом. 

После вскрытия котлована перед устройством гравийной и бетонной 

подготовки под фундаменты зданий необходимо произвести освидетельствование 

котлована, испытание грунтов основания и составить Акт приемки работ по 

устройству котлована. Данный Акт составляется для каждой захватки. 

Выбранный грунт из котлована вывозится, ввиду отсутствия места для его 

складирования на стройплощадке, а для обратной засыпки и на планировочные 

работы завозится вновь. 

Первоначальная обратная засыпка (после возведения отдельно стоящих 

фундаментов) производится экскаватором ЭО-6123 с трамбовкой электрическими 

трамбовщиками ИЭ-4502.  Обратная засыпка котлована производится бульдозером 

ДЗ-52.  
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3.2 Возведение монолитного фундамента 

 

Процесс устройства монолитных ленточных фундаментов и сплошной 

монолитной  ж/б связевой плиты является комплексным процессом в который 

входят: 

1) устройство опалубки;  

2) установка арматурных каркасов;  

3) подача и укладка бетонной смеси в опалубку;  

4) выдерживание и уход за бетоном;  

5) снятие опалубки после достижения бетоном фундамента 

определенной прочности.  

Вспомогательный процесс – транспортирование арматурных каркасов, 

опалубки и бетонной смеси. 

 

3.2.1.Устройство опалубки 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая 

заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента 

конструкции.  

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточно прочной;  

2) не изменять форму в рабочем положении;  

3) воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси 

без изменения основных геометрических размеров;  

4) быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться. 
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Для возведения конструкций фундамента используется инвентарная 

опалубка фирмы «Мева».  

 

Рисунок.3.2.1.1.Устройство подкосов опалубки: 1 - консольная подпорка с 

соединительным шарниром, крепящимся фланцевым болтом к функциональной 

распорке; 2 - функциональная распорка; 3 – щит опалубки. 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. 

Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 

элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из 

консольных подпорок с функциональными распорками на расстоянии 3,5 м друг 

от друга. 

Элементы опалубки соединяются двумя замками, а на углах плиты тремя 

замками. 

 

Рис.3.2.1.2.Схема соединения щитов опалубки: 1 - клиновые замки 

системы «Мева»; 2 - опалубочные щиты; 3 - доборный элемент 
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На земле крепление опалубки осуществляется двумя грунтовыми 

шпильками. 

3.2.2. Армирование монолитных железобетонных фундаментов и 

плиты подвала 

 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного 

слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. Запрещается 

применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 

Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смещения и защищена от 

повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании наобходима 

установка трапов. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 

стыковой и точечной сварки. Крестовые пересечения стержней арматуры, 

смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляются вязальной 

проволокой. Инструментом для вязки проволочных узлов служат арматурные 

кусачки. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. На заранее размеченное основание 

укладывают стержни в продольном направлении с одновременным 

фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью 

пластмассовых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по 

длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э-42А по ГОСТ 9466-

75*. Затем устанавливают плоские поддерживающие каркасы, изготовленные из 

отдельных стержней на месте строительства. Пересечение продольных стержней с 
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каркасами соединяют вязальной проволокой. После установки поддерживающих 

арматурных каркасов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние 

продольные стержни, сваривая соединения дуговой сваркой, с одновременной 

установкой пластмассовых фиксаторов для защитного слоя. После окончания 

работ на первом блоке производят установку арматуры на втором блоке в той же 

последовательности. 

 

3.2.3. Бетонирование 

 

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от 

применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное 

транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов.  

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед 

бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. Перед 

бетонированием плиты пола подвала все фундаменты по периметру 

прокладываются бетонитовым самонабухающим шнуром. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Бетонирование фундаментов производится с применением 

автобетононасоса PUTZMEISTER BRF 32.09 и бетононасоса PUTZMEISTER 

BSA-2110 с распределительной стрелой MXR-32. 

Технические характеристики PUTZMEISTER BRF 32.09: 

 наибольшая подача бетонной смеси на выходе из распределительного 

устройства – 90 м
3
/ч; 
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 наибольшая дальность подачи бетонной смеси – 29 м; 

 наибольшая высота подачи бетонной смеси– 32 м. 

Технические характеристики PUTZMEISTER BRF 32.09: 

 наибольшая подача бетонной смеси на выходе из распределительного 

устройства – 102/70 м
3
/ч; 

 наибольшая дальность подачи бетонной смеси – 400 м; 

 наибольшая высота подачи бетонной смеси– 180 м. 

Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается после: 

- обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 

- подготовки подкладок под аутригеры; 

- подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 

(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по 

трубопроводу пусковой раствор). 

Автобетоносмеситель СБ-130, подъезжая к загрузочному бункеру 

автобетононасоса, разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в 

конструкцию. 

Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке 

бетонирования, начиная от наиболее удаленного места. После окончания 

бетонирования плиты необходимо промыть трубопровод на стреле 

автобетононасоса и бетононасоса, очистить бункер, убрать стрелу и аутригеры в 

транспортное положение. 

Уплотнение бетонной смеси производить глубинными вибраторами ИВ-116A 

и поверхностными вибраторами ИВ-91. Толщина укладываемого слоя бетонной 

смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора. 

Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси 
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без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией, 

однако не должен быть более 1,5 часов. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50 мм ниже верха щитов опалубки. При уплотнении 

бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и элементы 

крепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с 

соблюдением следующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса его действия; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см; 

- шаг перестановки поверхностного вибратора должен обеспечивать 

перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 

участка. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от 

попадания воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков 

воздуха). Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных работ». 

В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, 

влажность 90 %. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от 
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вредного воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-

влажностные условия для твердения бетона обеспечиваются влажным состоянием 

его поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, 

выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного 

распыления влаги над поверхностью бетона. Поливка при температуре 15 °C и 

выше производится в течение первых трех суток днем не реже чем через каждые 3 

ч и не реже одного раза ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. 

Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам 

фланцевые гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна при этом 

фиксироваться от опрокидывания или сразу же удаляться. 

 

3.3. Выбор основных машин и механизмов 

3.3.1.Расчет самоходного крана 

 

1) Определяем максимальную высоту подъема крюка: 

Нкр=h0+hз+ hэ+ hстр,  

где h0 - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной 

отметки, h0=0,6м; 

hз – высота запаса проноса конструкций над опорой, hз=0,5м; 

hэ – высота последнего монтажного элемента, hэ=1,35м; 

hстр – высота строповки элемента, hстр=2,5м. 

Таким образом: 

Нкр=0,6+0,5+1,35+2,5=4,95м 
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2) Определение требуемой грузоподъемности: 

Наиболее тяжелым элементом является лестничный марш – qэл=2,5 т. 

Требуемая грузоподъемность крана: 

Q=qэл+qстр, 

где: qстр – масса строповочных устройств (вилочный захват), qстр=0,09т 

Q=2,5+0,09=2,59т 

3) Определение требуемого вылета крюка: 

Требуемый вылет крюка определяется по формуле: 

L=a/2+b+c+d, 

где: а – расстояние между аутригерами крана, а=3,86м; 

b – минимально допустимое расстояние от аутригера до края выемки 

котлована, b=3,3м (для суглинков при глубине котлована 2,96м); 

с – наиболее удаленная точка возводимого здания от стоянки крана, с=11м; 

d – горизонтальный размер откоса грунта, d=2,30м(для суглинков при 

глубине котлована 2,96м); 

е – минимальное расстояние для прохода рабочих; 

L=3,86/2+3,3+11+1+2,3=19,53м. 

Лестничные марши устанавливаются на вылете 10м 

Выбираем кран ДЭК-251 с длиной стрелы – 25 м; 

максимальная грузоподъемность на наибольшем вылете(22,7м) – 1,6т. 
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Рисунок 3.3.1.1. График грузовой характеристики крана ДЭК-251 

 

3.3.2.Расчет количества автобетоносмесителей 

 

Расчет количества начинается с определения объема бетона, 

укладываемого в смену (Vсм). Эта величина зависит от выработки бригады 

бетонщиков и определяется по формуле: 

Vсм=8·n/Hвр, 

где n- состав бригады, чел; 

Hвр- норма времени на укладку бетона, чел.-ч. 

Т.к. средняя производительность бетононасоса – 40 м
3
/ч, то норма 

времени на 1м
3
 составит Hвр =1/40=0,025 чел.-ч, n=2 чел., тогда 

Vсм=8·2/0,025=640м
3
. 

Общий объем бетона фундаментной плиты составляет 157,84м
3
, 

следовательно, фундаментная часть здания будет забетонирована за 1 смену. 
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Т.к. выгрузка бетонной смеси из транспортного средства в бетононасос 

осуществляется непрерывно через приемный бункер, то время разгрузки бетона 

необходимо определять по формуле: 

t2=8·q/Пабн.см, 

Где q- полезная емкость АБС, м
3
. 

Тогда количество АБН, необходимых для бесперебойной работа АБН: 

Nтр=Тц/ t2, 

где Тц- время цикла работы транспортного средства, ч. 

Тц= t1+L/V1+L/V2+ t2+ t3, 

Где t1, t2, t3- время погрузки, разгрузки и маневров транспортного 

средства,ч(t1=0,1ч; t3=0,15ч); 

L-дальность транспортирования, км (L=8км); 

V1, V2- скорость движения груженой и порожней машины 

соответственно, км/ч(V1=20км/ч; V2=40км/ч). 

t2=8·8/539=0,12ч 

Тц=0,1+8/20+8/40+0,12+0,15=0,97ч; 

Nтр=0,97/0,12=8,08=9машины . 

Выбор вибраторов осуществляется исходя из состава звена бетонщиков: 

Пв= Vсм/Nв, 

Тогда  

Пв=640/4·8=20м
3
/ч. 

Выбираем глубинный вибратор ИВ-116А. 
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3.4 Возведение надземной части здания 

 

Работы по возведению надземной части здания производятся башенным 

краном КБ-403.А. Максимальный вес монтируемого элемента не превышает 

грузоподъемности крана на максимальном рабочем вылете крюка. Арматура и 

опалубка  подается башенным краном КБ-403.А с длиной стрелы 30 м. Бетонная 

смесь подается бетононасосом PUTZMEISTER BSA-2110 с распределительной 

стрелой MXR-32. 

Башенный кран работает с ограничением зоны обслуживания и высоты 

подъема грузов с использованием прибора СОЗР (система ограничения зоны работы). 

Бетонирование конструкций вести с помощью инвентарной дерево-

металлической опалубки. Укладка бетона в монолитные конструкции производится 

слоями не более 400 мм. Высота свободного падения бетонной смеси не должна 

превышать 1 метра. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными 

вибраторами ИВ-116A и поверхностными вибраторами ИВ-91. 

К разбору опалубки приступать только после достижения бетоном заданной 

проектом прочности с разрешения производителя работ. 

Кирпичную кладку стен вести с инвентарных строительных подмостей ПП-

6АТ КМЗ, установленных на междуэтажных перекрытиях. Подмости нельзя 

перегружать материалами сверх установленной нагрузки -200 кг/м2. 

При производстве работ необходимо соблюдать технологические перерывы 

между отдельными операциями, обеспечивающими просушку и набор прочности 

конструктивных элементов и узлов, сборных и монолитных конструкций. 

Все монтажные, бетонные и сварочные работы производить в соответствии с 

требованиями проекта и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
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конструкции»[12].  Руководство сварочными работами осуществляет лицо, имеющее 

документ о специальном образовании или подготовке в области сварки. Все 

сварочные работы производятся согласно утвержденному проекту производства 

сварочных работ (ППСР). 

Устройство полов, отделочные работы, устройство кровли необходимо 

осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

покрытия», а также разработанными технологическими картами производства работ. 

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве»[14], «Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов» ПБ-10-382-2000 и 

«Правил пожарной безопасности РФ» ППБ-01-03[16], а также проектом производства 

работ, разработанным генподрядной строительной организацией или по ее заказу 

специализированной проектной организацией.  Для осуществления контроля качества 

строящегося здания необходимо соблюдать требования пункта 7 [15]. 

Демонтаж башенного крана  производится после окончания строительства 

«коробки» здания через монтажные проёмы в конструкциях перекрытий при помощи 

автокрана на спецшасси. Для возможности заезда автокрана на перекрытие подземной 

автостоянки необходимо выполнить дополнительное усиление монолитных дисков 

перекрытия по отдельному специальному проекту. 

 

3.5 Расчет башенного крана 

 

1) Определяем максимальную высоту подъема крюка: 

Нкр=h0+hз+ hэ+ hстр,  
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где: h0 - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной 

отметки, h0=34.17м; 

hз – высота запаса проноса конструкций над опорой, hз=0,5м; 

hэ – высота последнего монтажного элемента, hэ=2,6м; 

hстр – высота строповки элемента, hстр=2,5м. 

Таким образом, 

Нкр=34,17+0,5+2,6+2,5=39,77м 

2) Определение требуемой грузоподъемности: 

Наиболее тяжелым элементом является бункер с бетоном( масса бункера 

200кг) – qэл=2,7 т. 

Требуемая грузоподъемность крана: 

Q=qэл+qстр,  

где: qстр – масса строповочных устройств, qстр=0,1т 

Q=2,7+0,1=2,6т 

3) Определение требуемого вылета крюка: 

Требуемый вылет крюка определяется по формуле: 

L=a/2+b+c,  

где: а – расстояние между аутригерами крана, а=6м; 

b – минимально допустимое расстояние до здания, b=3м; 

с – наиболее удаленная точка возводимого здания от стоянки крана, 

с=19.88м; 
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L=6/2+3+19,88=25,88м. 

Выбираем кран КБ-403.А с длиной стрелы – 30 м; 

максимальная грузоподъемность на наибольшем вылете(30м) – 3,5т, с 

максимальной высотой подъема крюка 54,7м. 

 

 

 

 

Рисунок 3.5.1. График грузоподьемности КБ-403.А 

 

3.6 Общие указания по производству работ в зимнее время 

 

Монтаж конструкций в зимнее время должен производиться в соответствии с 

требованиями СниП П-16-80. 

Сварка соединений с деталями из малоуглеродистых сталей допускается при 

температуре воздуха не ниже -30°С и из сред неуглеродистых, низколегированных 

сталей не ниже -20°С. При отрицательной температуре сварка должна производится 

на повьпиенном токе. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях могут быть применены 

следующие методы выдерживания бетона: 
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- метод термоса; 

- применение химических добавок-ускорителей твердения бетона; 

- искусственный подогрев бетона. 

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и 

наледи. 

При складировании конструкций и материалов во избежание образования на 

них наледи следует применять высокие прокладки, а также дополнительные меры, 

защищающие конструкции и материалы от намокания сверху и от обледенения. 

 

3.7 Контроль качества производства работ 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами и 

специальными службами, входящими в состав строительных организаций или 

привлекаемых со стороны, и оснащенных техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

 

При операционном контроле  необходимо проверять соблюдение 

технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие 

выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и 

стандартам. 
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При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку 

качества выполненных СМР, а также ответственных конструкций. 

Таблица.3.9.1.Перечень процессов, подлежащих контролю 

Наименование 

технологических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

 

Предмет контроля 

 

Способ 

контроля и 

инструмент 

 

Установка опалубки 

Соответствие    проекту    элементов 

опалубки  и  крепежных  элементов 

правильность закрепления, соблюдение 

размеров установки и надежность 

закрепления, соблюдение размеров между 

опалубкой и арматурой, герметичность 

стыков, смазка палубы, наличие паспортов на 

опалубку 

Рулетка, метр, 

нивелир. 

Визуальный 

осмотр 

Установка арматуры 

Соответствие геометрических размеров 

арматурной стали проекту, плановых и 

высотных отметок по отношению к осям 

здания, качество основания под плиту, 

качество соединения арматурной стали, 

наличие паспортов на арматурную сталь 

Отклонение от проектной толщины 

защитного слоя бетона 

Отклонение в расстоянии между отдельно 

установленными рабочими стержнями 

фундаментной плиты 

Рулетка, метр, 

нивелир. 

Визуальный 

осмотр 

Бетонирование 

фундаментной плиты 

Марка бетона, его прочность, 

морозостойкость, плотность, 

водонепроницаемость, деформативность, 

непрерывность бетонирования, качество 

уплотнения, уход за бетоном, сохранность 

установленной арматуры, устройство 

«рабочих» швов, защита бетона от попадения 

атмосферных осадков или потери влаги 

Отбор проб, 

визуальный 

осмотр 

Таблица.3.9.2. Допускаемые отклонения в размерах и положении 

выполненных конструкций 

Отклонения 

Величина 

допускаемых 

отклонений 

Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту 

фундаментной плиты 
20 мм 

Горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм 

Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой 5 мм 

В расположении анкерных болтов: 

- в плане внутри контура опоры 

- в плане вне контура опоры 

- по высоте 

 

5 мм 

10 мм 

+20 мм 
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3.8. Подсчет трудоемкости работ 

 

Основными нормативными документами при разработке технологической 

документации являются: СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства»[11], СНиП 12.03-01 «Техника безопасности в строительстве»[14], 

СНиП 3.02.01-85 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»[13]. 

Объемы работ подсчитываются на основании рабочих чертежей объекта по 

единицам измерений, принятых в соответствующих параграфах ЕНиР, СНиП и 

сводятся в ведомость объемов работ. 

Трудоемкость определяется по формуле: 

10

PBP VHk
T


 , 

где НВР – норма времени, чел-час; 

К – усредненный коэффициент к НВР и расценкам; 

VP – объем работ. 
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4 Организация строительного производства 

4.1. Характеристика объекта.  

Место строительства жилого здания - город Челябинск, Советский район 

Участок строительства проектируемого жилого дома располагается 

восточнее существующего 10
ти

 этажного дома № 15 (примыкает к нему) по 

ул.Кузнецова в Советском районе г. Челябинска. 

Жилой дом представляет собой 9-ти этажный корпус с прилегающей 

дворовой территорией. Размеры здания в плане составляют 45,78х15,88 м 

В конструктивном отношении проектируемое здание представляет 

собой монолитный железобетонный каркас с безбалочными монолитными 

железобетонными перекрытиями. 

 

4.1 Разработка календарного плана 

Организация строительства зданий и сооружений начинается с составле-

ния календарного плана строительства объекта, который предназначен для 

определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, 

специальных и монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. 

Для составления календарного плана строительства данного объекта 

необходимо выполнить подсчёт объёмов работ производимых на объекте в 

натуральных измерителях и занести их в карточку-определитель.  

Карточка-определитель несет большую информационную нагрузку, 

включая данные о трудоемкости, машиноемкости отдельных работ и др.,  од-

нако конечной целью ее является определение продолжительности выполне-

ния работ. 

Окончательные сроки выполнения строительно-монтажных работ уста-

навливаются в результате оптимизации, т.е. рациональной увязки сроков вы-

полнения отдельных видов работ, учёта состава и количества основных ресур-

сов, в первую очередь рабочих бригад и основных механизмов. 

Календарный график см. лист ф.А1. 
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4.1.1 Подготовительный период строительства 

Исходные данные по грунтам и трубопроводам: 

-уровень грунтовых вод- 1.10-2,50м; 

-тип грунта: суглинок (толщина слоя – 5м); 

-водопровод: пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 3м; 

- канализация - пластиковая труба ø300 мм, глубина заложения 2м; 

- теплотрасса - стальные трубы ø 350 мм, теплоизоляция  цилиндрами и 

полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, уло-

женные в непроходимый железобетонный канал.  Глубина заложения  2  м. 

Давление   1,6  МПа, температура теплоносителя -   150°С.  Камеры  управ-

ления сборные. 

 

Площадь сечения траншеи – это показатель, необходимый для определе-

ния объема работ по инженерной подготовке . 

Площадь сечения траншеи рассчитывается по формуле: 

S=(a+b)*h/2 

где  a- ширина траншеи на поверхности земли, м; 

b- ширина основания траншеи, м; 

h- глубина заложения трубопровода, м. 

Крутизну откосов и ширину траншеи принимаем согласно таблицы 1, 

СНиП 12-04-2002. По исходным данным, грунт – суглинок, поэтому крутизну 

откосов при глубине 1,5 м  - принимаем 1:0; 3м-1:0,5. 
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Рис.4.1.1.1- Поперечное сечение траншеи водопровода 

 

 

Рис.4.1.1.2- Поперечное сечение траншеи канализации 
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 Рис.4.1.1.3- Поперечное сечение траншеи теплотрассы 

 
Табл.4.1.1.1-Калькуляция трудозатрат и машинного времени на возведение  инженерных сетей 

№

 

п.

п. 

Обоснова-

ние ГЭСН 

Наименование работ Ед. изм Кол-

во 

Трудоемкость, 

чел.-см. 

Маш., маш.-

см. 

На 

ед.изм. 

Всего На 

ед. 

изм. 

Всего 

Устройство водопровода 

1 01-01-002-

09 

Разработка грунта в 

траншее в отвал 

1000м
3
 0,363 0,739 0,27 1,53 0,56 

2 23-01-001-

1 

Устройство основания 

песчаного 

10м
3
 1,29 1,3 1,64 0,04 0,06 

3 22-01-021-

8 

Укладка трубы полиэти-

леновой д.300 

1000м 0,038 44,0 1,66 7,90 0,30 

4 22-03-007-

6 

Устройство задвижек Шт. 1 1,151 1,15 0,071 0,07 

5 01-01-034-

1 

Обратная засыпка тран-

шеи бульдозером 

1000м
3
 0,347 0 0 1,295 0,45 

Итого на водопровод: 4,72   1,43 

Устройство канализации 

6 01-01-013-

16 

Разработка грунта в 

траншее в отвал 

1000м
3
 0,155 0,739 0,11 1,53 0,24 

7 23-01-001-

1 

Устройство основания 

песчаного 

10м
3
 1,29 1,3 1,64 0,04 0,06 

8 23-01-003-

4 

Укладка трубы "Корсис" 1000м 0,038 56,3 2,137

5 

2,21 0,08 

9 01-01-034-

1 

Обратная засыпка тран-

шеи бульдозером 

1000м
3
 0,14 0 0 1,295 0,181

3 

Итого на канализацию: 3,90   0,56 
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Устройство теплотрассы 

1

0 

01-01-013-

16 

Разработка грунта в 

траншее в отвал 

1000м
3
 0,234 0,739 0,17 1,53 0,36 

1

1 

23-01-001-

1 

Устройство основания 

песчаного 

10м
3
 2,2 1,275 2,81 0,04 0,10 

1

2 

07-06-001-

3 

Устройство непроходных 

каналов 

100м
3
 0,0858 43,984 3,77 7,66 0,66 

1

4 

24-01-008-

9 

Прокладка трубопровода 

д.300 

1000м 0,076 195,638 14,87 90,75 6,90 

1

5 

24-01-027-

5 

Устройство сальникового 

компенсатора 

Шт. 1 1,650 1,65 1,08 1,08 

1

6 

26-01-003-

1 

Изоляция трубопровода 

цилиндрами и полуци-

линдрами из минераль-

ной ваты на синтетиче-

ском связующем м
3
 

9,53 2,350 22,40 0,20 1,88 

1

7 

01-01-034-

1 

Обратная засыпка 1000м
3
 0,161 0,000 0,00 1,30 0,21 

Итого на теплотрассу:  45,67    11,18 

 

Табл.4.1.1.2-Калькуляция трудозатрат и машинного времени на подготовительный период строи-

тельства 

№

 

п.

п. 

Обоснова-

ние ГЭСН 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-

во 

Трудоем-

кость, чел.-

см. 

Маш., маш.-

см. 

На 

ед.из

м. 

Всего На ед. 

изм. 

Всего 

1 27-09-001-1 Устройство временного 

ограждения 

100м 3,64 11,77 42,78 1,53 5,56 

2 27-12-008-1 Устройство временных до-

рог 

1000м 0,18 77,25 13,91 19,11 3,44 

3 33-04-008-

2;33-04-

009-03 

Устройство временных воз-

душных ЛЭП 

1000м

. 

0,44 9,23 4,065 13,29 5,88 

4 E23-1-21Б Установка прожекторных 

мачт 

Шт. 5,00 1,10 5,50   0,00 

5 33-04-029-1 Установка трансформатор-

ной подстанции 

Шт. 1,00 0,52 0,52 0,15 0,15 

6 Табл.4.1.1.

1 

Устройство водопровода 

временного 

100м 0,46   7,48   4,56 

7 Табл.4.1.1.

1 

Устройство канализации 

временной 

100м 0,41   5,18   1,83 

8 Табл.4.1.1.

1 

Устройство водопровода 100м 0,38   4,72   1,43 

9 Табл.4.1.1.

1 

Устройство канализации 100м 0,39   3,90   0,56 

10 Табл.4.1.1.

1 

Устройство теплотрассы 100м 0,40   45,67   11,18 

11 Приложе-

ние 5, [40] 

Установка городка строи-

телей 

100м
3
     22,48     
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4.1.2 Основной период строительства 

Табл.4.1.2.1-Ведомость объемов работ на основной период строительства 

№ 

п.п. 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во 

На этаж На все 

здание 

1 Разработка котлована 1000м
3 

- 3,29 

2 Устройство бетонной подготовки 100м
3 

- 7,37 

3 Устройство фундаментной плиты 100м
3 

- 1,64 

4 

 

Устройство пилонов: 100м
3 

  

1 этаж 0,566 0,566 

2-9 этаж 0,383 3,067 

Подвал 0,30 0,30 

 

 

5 

Устройство стен:  100м
3
   

1 этаж 1,34 1,34 

2-9 этаж 0,934 7,47 

Подвал 1,26 1,25 

 

 

6 

Устройство перекрытий:  100м
3
   

подвал 1,55 1,55 

1-9 этажи 1,53 27,29 

 

7 

Кладка наружных стен: кирпич 

Подвал (250мм) 

1м
3 

8,44 8,44 

1 этаж (120мм) 100м
2 

0,25 0,25 

2-9 этажи  (120мм) 0,14 1,10 

 

8 

Кладка наружных стен: блок 

1 этаж 

1м
3
 36,04 36,04 

2-9 этаж 26,20 209,6 

9 Кладка кирпичных облицовочная кирпичная 

1 этаж 

1м
3 

50,5 50,5 

 2-9 этажи  36,7 293,6 

10 Кладка внутренних стен из блока 

1этаж 

100м
2
 0,073 0,073 

 2-9 этаж  0,46 3,67 

12 Монтаж лестничных маршей 1шт 2 22 

13 Устройство кровли 100м
2 

- 6,479 

14 Заполнение дверных и оконных проемов  100м
2 

1,93 15,83 

15 Внутренние сантехнические работы(кроме отопле-

ния) 

100 м
3
 9,01 81,08 

16 Теплофикация 100 м
3
 9,01 81,08 

17 Внутренние электромонтажные работы 100 м
3
 9,01 81,08 

18 Монтаж слаботочных сетей 100 м
3
 9,01 81,08 

19 Монтаж лифта 1шт. - 2 
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Табл.4.1.2.2-Калькуляция трудозатрат и машинного времени на основной период строительства 

№ 

п/п 
Наименование работ Обоснование  Ед. изм. 

Количе-

ство 

Трудоемкость 
Нвр. 

Маш. 

маш-ч 

Маш.емк.,  

маш-см 
Нор. 

врем., 
чел-ч 

всего 

 1 Разработка котлована Е2-1-12 100м3 32,94     3,44 11,33 

 2 
Обратная засыпка м/у фун-
даментами Е2-1-34 100м2 3,61     0,20 0,07 

 3 Трамбовка Е2-1-59 100м3 12,31 1,9 2,34   0,00 

 4 
Обратная засыпка котлова-
на Е2-1-34 100м2 8,7     0,20 0,17 

 5 Уплотнение грунта Е2-1-59 100м2 0,45     1,10 0,05 

Итого на земляные работы работы 2,34   11,67 

Основной период строительства 

  Прочие работы               

 6 
Устройство бетонной под-
готовки под фундаменты Е19-38 100м2 1,85 11,5 2,13     

 7 

Устройство щебеночного 
подстилающего слоя под 
фундаменты Е19-39 100м2 1,85 15 2,78     

 8 
Устройство бетонной под-
готовки под плиту подвала Е19-38 100м2 5,52 11,5 6,35     

 9 

Устройство щебеночного 
подстилающего слоя под 
плиту подвала Е19-39 100м2 5,52 15 8,28     

  Арматурные работы               

  Фундаменты Е4-1-46 1т 9,42 14 13,19     

  Фундаментная плита Е4-1-46 1т 11,90         

  Плита переркрытия Е4-1-46 1т 226,86 13 294,92     

  Пилоны Е4-1-46 1т 25,28 12 30,34     

  Стены Е4-1-46 1т 68,72 15 103,08     

  Опалубочные работы               

  Фундаменты Е4-1-34А 1м2 308,31 0,45 13,87     

  Фундаментная плита Е4-1-34А 1м2 26,82 0,45 1,21     

  Плита переркрытия Е4-1-34Г 1м2 
7984,2

3 0,37 295,42     

  Пилоны Е4-1-34Б 1М2 
3386,1

0 0,4 135,44     

  Стены Е4-134Д 1М2 
7956,2

8 0,25 198,91     

  Бетонные работы               

  Фундаменты Е4-1-49Б 1М3 164,15 0,23 3,78     

  Фундаментная плита Е4-1-49Б 1М3 125,73 0,69 8,68     

  Плита переркрытия Е4-1-49Б 1М3 
3053,4

2 0,69 210,69     

  Пилоны Е4-1-49Б 1М3 393,14 1,5 58,97     

  Стены Е4-1-49Б 1М3 
1049,4

4 1,6 167,91     

  Распалубка конструкций               

  Фундаменты Е4-1-34А 1м2 308,31 0,26 8,02     
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  Фундаментная плита Е4-1-34А 1м2 26,82 0,26 0,70     

  Плита переркрытия Е4-1-34Г 1м2 
7984,2

3 0,15 119,76     

  Пилоны Е4-1-34Б 1М2 
3386,1

0 0,15 50,79     

  Стены Е4-134Д 1М2 
7956,2

8 0,16 127,30     

  Кладка стен               

  Кладка из кирпича 250мм Е3-3.В 1м3 8,44 3,7 3,12     

  Кладка из кирпича 120мм Е3-3.В 1м3 155,38 5,4 83,90     

  Облицовочная кладка Е3-3.В 1м3 415,95 7,4 307,81     

  Утепление наружных стен Е11-41 1м2 
3608,2

9 0,48 173,20     

  
Кладка наружных стен из 
блока Е3-5.А 1м3 245,63 2,6 63,86     

  
Кладка внутренних стен из 
блока Е3-5.А 1м3 374,07 2,6 97,26     

  
Специализированные ра-
боты     0,00         

  Монтаж лестничх маршей Е4-1-10 шт 22,00 1,4 3,08 0,35 0,77 

  Устройство кровли 
ГЭСН12-01-
001-2 100М2 6,48 

27,2
6 17,66 1,25 0,81 

  Монтаж лифта 
Приложение 
1 1 лифт 2,00 168 33,60 28,00   

  Отделочные работы               

  Устройство стяжки на полах 
ГЭСН11-01-
011-1 100м2 43,21 30,3 130,92 11,02 47,61 

  
Заполнение дверных и 
оконных проемов 

ГЭСН10-01-
034-04 100М2 17,66 

161,
33 284,87 0,66 1,17 

  
Чистовая отделка полов 
керамогранит 

ГЭСН11-01-
031-3 100м2 11,17 

260,
01 290,31 4,18 4,67 

  
Чистовая отделка полов 
линолеум 

ГЭСН11-01-
036-1 100М2 31,96 42,4 135,52 0,35 1,12 

  
Чистовая отделка полов 
керамическая плитка 

ГЭСН11-01-
027-02 100М2 0,12 

119,
78 1,44 2,66 0,03 

  Штукатурка стен 
ГЭСН 15-02-
016-5 100М2 181,45 

135,
72 2462,66 6,44 116,85 

  Покраска стен 
ГЭСН15-04-
005-07 100М2 80,09 

68,7
5 550,61 0,03 0,24 

  Наклейка обоев 
ГЭСН15-06-
001-01 100М2 97,05 

33,6
3 326,38 0,01 0,10 

  
Устройство натяжных по-
толков в санузлах 

ГЭСН15-001-
051-01 100М2 0,12 

48,0
7 0,58     

  
Устройтство натяжных по-
толков в помещениях 

ГЭСН15-001-
051-02 100М2 31,96 

26,0
4 83,23     

  
Устройтство подвесных по-
толков 

ГЭСН15-001-
053-01 100М2 11,13 

84,9
8 94,54 0,04 0,04 

  
Внутренние инженерные 
сети         0,00     

  Внутренние сети ВиК 
Приложение 
1 100м3 81,08 28 227,02     

  Теплоснабжение Приложение 100м3 81,08 88,8 719,98     
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Установка сантехоборудо-
вания 

Приложение 
1 100м3 81,08 3,2 25,95     

  Прокладка электросетей 
Приложение 
1 100м3 81,08 17,6 142,70     

  
Установка выключателей, 
розеток 

Приложение 
1 100м3 81,08 1,6 12,97     

Итого на основные строительные работы 8135,66   173,41 

Общая трудоемкость 8291,16   219,68 

Благоустройство (5% от СМР) 414,56   10,98 

Итого на здание 8705,72   230,66 

 

 

Порядок совмещения строительных, монтажных и специальных ра-

бот. 

Монтаж фундаментной плиты вести одновременно с добором грунта в 

котловане и устройством бетонной подготовки. Устройство выпусков и вводов 

коммуникаций выполнять до засыпки пазух котлована снаружи.  

Общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы 

выполнять параллельно, с началом этих работ вне зоны монтажа. Окончание 

электромонтажных работ планируется несколько позже санитарно-

технических для возможности монтажа установочной электроарматуры после 

окраски стен. 

К началу отделочных работ в летних условиях все санитарно-технические 

системы должны быть испытаны, а в зимних условиях, кроме того, помещения 

должны быть утеплены и пущена система отопления, должны быть закончены 

строительные работы. 

Отмостку выполнять одновременно с работами по благоустройству тер-

ритории. 

Благоустройство территории обычно начинают после окончания монтаж-

ных работ краном и завершают окончанием отделочных работ. Озеленение яв-

ляется сезонной работой: газоны выполняют в теплое время года, а посадку 

деревьев и кустарников производят весной, осенью и зимой. 

4.2 Разработка строительного генерального плана 
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Строительный генеральный план  является обязательной частью проект-

ной документации и разрабатывается на стадиях проектирования ПОС (обще-

площадочный стройгенплан) и ППР (объектный стройгенплан).  

         Численность рабочих основного производства принимается по гра-

фику движения рабочих в наиболее напряженный период строительства (36 

человек), но в расчете площадей временных зданий учитываются только рабо-

чие, занятые в первой смене, т.к. рабочие второй смены будут пользоваться 

теми же помещениями, что и рабочие первой смены (кроме раздевальных, ко-

торые принимаются по максимальному количеству рабочих в сутки. 

 

4.2.1 Потребности строительства в рабочих кадрах 

Табл. 4.2.1- Потребность строительства в рабочих кадрах 

№ 

п.п. 

Состав рабочих кадров Соотношение кате-

горий 

Кол-во рабочих кад-

ров 

1 Всего работающих 100% 225 

2 Рабочих 85% 191 

3 ИТР 8% 18 

4 Служащие 5% 11 

5 МОП и охрана 2% 5 

6 Мужчин 80% 180 

7 Женщин 20% 45 

Кол-во работающих в наиболее многочисленную смену 46 

8 Рабочие 84% 38 

9 ИТР 11% 5 

10 МОП и охрана 5% 3 

11 Мужчин 80% 35 

12 Женщин 20% 11 

 

4.2.2 Потребности строительства во временных зданиях 
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Табл. 4.2.2- Потребность строительства во временных зданиях 

№ 

п.

п. 

Наименование 

здания 

Число 

пользу-

ющихся 

Вместимость 

здания, раб. 

мест 

Серия здания Пло-

щадь, м
2 

Раз-

мер, м 

Кол-

во, 

шт. 

1 Прорабка 5 5  «Комплект» 31805 18.3 3х6.7х

2.9 

1 

2 Здание 

д/отдыха и 

обогрева 

38 14 «ЦУБ» 1875 27.5 3.2х6х

4.2 

3 

3 Гардеробная с 

душевой 

38 24 «Пионер» 7067 44.5 9х6х2.

9 

2 

4 Уборная: 

Мужская 

 

35 

1очко/15 чел. «Днепр» Д-09-К  

1,4 

1,3х1,2

х2,4 
 

2 

5 женская 11 1очко/15 чел. «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3х1,2

х2,4 
2 

 

 

4.2.3 Обоснование потребности строительства в складах 

На строительную площадку все материалы поставляются автомобильным 

транспортом, поэтому целесообразно устроить приобъектный склад. 

Запас материалов и конструкций принимаем на 1 этаж. 

Объем складирования материалов Рскл определяется на основании сопо-

ставления ординат графиков расхода и завоза материалов: 

Рскл=Рзав – Ррасх,  

где Рзав – ордината графика поставок материалов; 

Ррасх - ордината графика расхода материалов. 

График поставок и расхода материалов принимаем равномерным и па-

раллельным.  

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S, м
2
 произ-

водится по удельным нагрузкам: 

S= Рскл·q, 

Где q- норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса 

(Приложение 1, [29]). 

Объем складирования: 

- арматурная сталь –1,14т; 

- опалубка – 1600 м
2
; 

- кирпич и твинблоки -130м
3
 . 



Таким образом, требуемая площадь склада исходя из объема складирова-

ния и нормы площади склада на единицу складируемого ресурса будет равна: 

S=1.14х1,4+1600х0,1+130х2,3=460.596 м
2
. 

Принимаем площадь приобъектного склада    460 м
2
. 

 

4.2.4 Обоснование потребности строительства в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производительные нуж-

ды, хозяйственно-бытовые нужды, а также на случай тушения пожара. 

Расчет производится на период максимального водопотребления и заверша-

ется определением необходимого диаметра временного водопровода и под-

бором сечения труб по сортаменту. 

Расход воды определяется по формуле: 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, 

где Qпр; Qхоз; Qпож – расходы воды на производственные, хозяйственные и 

противопожарные нужды соответственно, л/с. 

Расход воды на производственно-технические нужды 

),3600/( tnkqÊQ n÷óíóïð   

 где Кну=1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

óq удельный расход воды на производственные нужды, л; 

kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

nn – число производственных потребителей; 

t =8ч – продолжительность смены. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле: 

1603600 t

nq

t

Knq
Q ää÷px

õîç











, 

 

 

 

где qx =25 л/чел. – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды; 

qд =75 л/чел. – удельный расход воды на прием душа одного работающего; 
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np =43 чел. – число работающих в НМС; 

nд=34 чел. – число пользующихся душем (80% от np =43 чел.); 

kч=1,5– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t =8ч – продолжительность смены; 

t1 =45 мин – продолжительность использования душа. 

Расход воды на пожарные нужды Qпож=10 л/с, из расчета действия 2 струй 

из гидрантов по 5 л/с. 

Табл. 4.2.4- Потребность строительства в воде 

№ 

п.п. 

Строительные 

нужды 

Ед. 

изм. 

Кол-во в 

день 

Уд. 

расход 

Коэффици-

енты 

Число ча-

сов в день 

Рас-

ход, 

л/с Кну Кч 

1 Уход за бетоном 1м
3 

64,9 2250 1.2 1.5 24 3,04 

2 Каменная кладка 1м
3 

22.7 90 1.2 1.5 16 0,06 

Итого на производственные нужды: 3,1 

3 Прием душа Чел. 43 50  1.5 0,75 1,2 

4 Умывальник Чел. 43 4  1.5 2 0,04 

Итого на хозяйственные нужды: 1,3 

 

Общий расход воды составляет: 

Qтр=3.1+1.3+10=14.4л/с. 

Диаметры труб в м, работающих полным сечением, могут быть определе-

ны по формуле: 

.123
2,114,3

4,141000
2

1000
2 ìì

V

Q
D

mp













 

Где,  Q — расчетный расход воды, м3/с;  

 V — скорость движения воды в трубах (для малых диаметров V = 

0,6…0,9,  для больших диаметров V = 0,9…1,4 м/с). 

Принимаем трубу диаметром 150мм. 

 

 

 

4.2.5 Потребности строительства в электроэнергии 
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Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так 

же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим обра-

зом: 

𝑃р =∑
𝐾1𝑐 ∙ 𝑃𝑐
𝑐𝑜𝑠𝜑

+∑
𝐾2𝑐 ∙ 𝑃т
𝑐𝑜𝑠𝜑

+∑𝐾зс ∙ 𝑃ов +∑𝑃он 

Где, cosφ - коэффициент мощности; 

 K1c, K2c, K3c  - коэффициенты спроса; 

 Pc- мощность силовых потребителей, кВт; 

 Pm - мощность для технологических нужд, кВт; 

 Poв - мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

 Рон - мощность устройств наружного освещения, кВт. 

Результаты сводим в таблицу 4.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 4.2.5- Потребность строительства в электроэнергии 
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№ 

п.п. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Коэффициент Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВА Спроса, 

ki 

Мощности, 

cosφ 

1 Кран LIEBHERR 

160HC-L-8/16 

Шт. 1 0.2 0.5 56 22.4 

2 Cварочный 

трансформатор 

ТД-500 

Шт. 1 0.35 0.4 30 26.25 

Итого на силовые потребители: 48,65 

3 Территория про-

изводства работ 

М
2 

3000 
1 1 0.0015 4.5 

4 Места производ-

ства монтажных 

работ 

М
2
 

500 

1 1 0,003 1.5 

5 Общее освеще-

ние 

М
2
 

4870 
1 1 0,0004 1.95 

Итого на наружное освещение: 7.95 

6 Контора М
2 

25,1 0,8 1 0,015 0,3 

8 Здание д/отдыха и 

обогрева 
М

2
 46,5 0,8 1 0,015 0,56 

9 Гардеробная М
2
 222,5 0,8 1 0,015 2,67 

11 Уборная М
2
 5.6 0,8 1 0,015 0,067 

Итого на внутреннее освещение: 3.6 

Расчетная нагрузка: 60,2 

 

Согласно характеристикам трансформаторных подстанций принимаем 

СКТП-100-6/10/0,4 мощностью 100 кВт, размером 3,05х1,15 м, закрытая кон-

струкция. 

 

 

 

 

 

4.2.6 Обоснование потребности строительства в освещении 
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Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекто-

ров по формуле: 

𝑁 =
𝑝 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃л
 

Где, p- удельная мощность, Вт; 

 E - освещенность, лк; 

 S - величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

 Pл - мощность лампы прожектора, Вт. 

 Принимаем прожекторы ПЗС-45 (р = 0,2 Вт/м
2
; Рл = 500 Вт) по 

ГОСТ 12.1.046-85. 

Калькуляцию потребности строительства в прожекторах занесем в табли-

цу 4.2.5. 

 

Табл.4.2.5-Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 

Наименование потреби-

телей 

Объем по-

требления, м
2 

Освещен-ность, 

лк 

 

 

Кол-во прожекторов, 

шт. 

1 
Территория производства 

работ 
3000 2 

2 

2 
Места производства мон-

тажных работ 
500 10 

2 

3 Общее освещение 4870 0.5 1 

 Общее количество: 5 

 

Принимаем 5 мачт. Высота мачт 10м. 
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4.2.7 Расчет опасных зон действия крана 

Выполнение работ наземной части здания организовано одним башенным 

краном КБ-403.А с вылетом стрелы 30м. Кран располагается на разбивочной 

оси здания Б1. Для ограничения вылета крюка на кран установлена коорди-

натная привязка. 

 

Зона постоянно действующих производственных факторов 

Величина опасной зоны крана R0 определяется по формуле: 

R0= Rр+Вmax+P=16+3,75+10=29,75м, 

Где Rр=30 м – максимальный рабочий вылет принятого крана; 

Вmax – максимальный размер поднимаемого груза ( арматура 7,5м дли-

ной); 

P=10м – величина отлета груза при падении в соответствии со СНиП 12-

03-2001 при максимальной высоте подъема груза 55м. 

 

Рис.4.2.6- Определение радиуса опасной зоны работы крана 

 

 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) во 

избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограждениями. 
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Рабочая зона крана 

Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движения 

крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны 

наносится на СГП. 

4.3 Технико-экономические показатели проекта 

Строительный объем здания- 88410м
3
; 

Общая продолжительность строительства (включая подготовительный 

период)-  270 дней 

Общая трудоемкость –11464.2 чел.-см. 

Всего работающих –225чел. 

Число рабочих в НМС – 38 чел. 
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Экономическая часть 
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5 Экономическая часть 

5.1 Общие положения 

Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) определяется по итогам 

локальной сметы. Основной вид затрат, который рассчитывается в локальных 

сметах, - это прямые затраты. Они могут определяться в базисном или 

текущем уровне цен. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (Ссмр) по экономиче-

скому содержанию представляет собой сумму прямых затрат (ПЗ), накладных 

расходов (НР) и сметной прибыли (СП). Таким образом, сметную стоимость 

СМР можно определить по формуле: 

Ссмр=ПЗ+НР+СП 

Локальные сметы разработаны базисно – индексным методом. 

Локальные сметы являются первичными сметными документами, которые 

определяют сметную стоимость отдельных видов строительных работ. Они 

разработаны по форме № 4 (см. табл.5.2.1 и 5.2.2) 

Базисно - индексный метод предусматривает применение индексов для 

перевода цен из базисного в текущий уровень. За базисный уровень принят 

уровень цен по состоянию на 01.01.2000 г. Индексы учитывают фактор 

удорожания стоимости строительства по отношению к базисному уровню. 

Индексы классифицируются по различным признакам и назначению. 

Индексы по экономическим составляющим сметной стоимости: 

- к элементам прямых затрат; 

- к общей стоимости строительно-монтажных работ. 

Индексы начислены отдельно по итогам прямых затрат на: 

- оплату труда рабочих; 

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 

- стоимость материалов. 

После начисления индексов определены итоги прямых затрат в текущем 

уровне цен, начислены накладные расходы и сметная прибыль по 

действующим нормативам. 

Прямые затраты - это сметные затраты на материалы, основную 
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заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации машин и механизмов, 

используемых непосредственно на объекте. Они определяются на основании 

сметных цен, непосредственно по предусмотренным проектами 

конструктивным элементам, видам строительных и монтажных работ. 

Прямые затраты непосредственно связаны с определением стоимости 

конкретных видов работ, конструктивных элементов, частей зданий и 

сооружений. Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости от 

объема работ и величины сметных затрат по территориальным единичным 

расценкам и сборникам средних сметных цен на материалы. 

Накладные расходы – это косвенные затраты, связанные с обеспечением 

общих условий строительного производства, с его управлением и 

обслуживанием, создание необходимых производственных и бытовых 

условий для работников строительно-монтажных организаций, 

рассчитываются по формуле: 

HP=ФOT·NHP/100% 

Накладные расходы определяются чаще всего в процентах от прямых 

затрат в соответствии с федеральными нормами накладных расходов, либо по 

индивидуальным нормам конкретной строительной организации. Возможно 

также их определение с помощью системы показателей накладных расходов 

по видам строительно-монтажных работ или укрупненным показателям на 

основные виды строительства. Базой нормирования накладных расходов 

является величина фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) - оплата труда рабочих-строителей и рабочих, 

обслуживающих машины и механизмы с соответствующими начислениями на 

заработную плату. 

В настоящее время в соответствии с требованиями Госстроя различают 

следующие виды нормативов накладных расходов: 

1. Укрупненный норматив по основным видам строительства: 

- жилищно-гражданское строительство - 112%; 

Укрупненный норматив применяют при разработке инвесторских смет 

и смет заказчика на стадии подготовки тендерной документации. 
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2. Нормативы по отдельным видам СМР: 

- земляные работы - 95%; 

- бетонные, железобетонные монолитные конструкции - 120%; 

- бетонные, железобетонные сборные конструкции - 155%; 

- конструкции из кирпича и блоков - 122%; 

- отделочные работы - 105%; 

- внутренние санитарно-технические работы - 128%; 

- кровельные работы - 120%. 

Применяют при разработке рабочей проектно-сметной документации и 

при расчетах за выполненные работы. 

3. Индивидуальные нормативы. Разрабатываются строительными 

организациями самостоятельно и вводятся в действие после согласования с 

региональным центром. 

В составе накладных расходов выделяют следующие группы: 

1. административно-хозяйственные расходы (заработная плата 

инженерно- 

технических рабочих, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления 

в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных средств, используемых 

административно-хозяйственным персоналом и т.д.); 

2. расходы по обслуживанию работников основного производства 

(охрана 

объекта, геодезические работы, расходы по обеспечению выполнения 

санитарно-гигиенических требований и бытовых условий и т.д.); 

3. расходы по организации работ на строительной площадке 

(титульные 

временные здания и сооружения, охрана труда, дополнительная заработная 

пла 

та, расходы по проектированию производства работ и т.д.); 

4. прочие накладные расходы (это штрафы, пени, иски, неустойки, за 

счет которых восполняется порча и недостача материала). 

Рекомендованы к использованию две группы нормативов накладных 
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расходов. Первая группа нормативов распространяется на конкретные виды 

строительных и монтажных работ, а вторая - на основные виды строительства 

(промышленное, жилищно-гражданское, сельскохозяйственное и т.д.). Нормы 

сметной стоимости прибыли (плановых накоплений) могут быть: 

индивидуальные - калькулируются в строительной организации по статьям 

затрат; отраслевые - по нормативу. 

Сметная прибыль (плановые накопления) - это сумма средств, 

необходимых для покрытия расходов, непосредственно не связанных с 

данным строительством, но нужных для дальнейшего функционирования 

строительной организации. Это расходы на уплату налогов, развитие 

производства и его инфраструктуры, на материальное стимулирование и 

обеспечение благоприятных условий жизни работников. Сметная прибыль 

обычно определяется в процентах от общих затрат или затрат на оплату труда 

рабочих (например, 50% от затрат на оплату труда рабочих или 12% от 

сметной стоимости работ). Используются для этого общеотраслевые 

нормативы или индивидуальные нормы конкретной организации. 

Отраслевой норматив сметной прибыли используется при формировании 

инвесторской сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне 

цен. Норматив установлен в размере 12% от сметной стоимости СМР ил 80% 

от фактической величины средств на оплату труда рабочих-строителей и 

рабочих, обслуживающих строительные машины. 
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5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов 

5.2.1 Описание выбранных вариантов 

Кровельный пирог выбран сравнением дух вариантов: в первом случае 

проектные решения предусматривают разуклонку из керамзитобетона, 

пескобетонную стяжку и наплавляемый материал Техноэласт, во втором 

случае – разуклонка из мателического каркаса из оцинкованных профилей 

ПП75х50х0.5, пескобетонная стяжка и мембрана ПВХ 

Вариант 1  

 

Рис. 5.2.1 
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Вариант 2  

 

Рис. 5.2.3 

 

Данный вариант позволяет избежать повышенных денежных затрат, 

затрат за счет меньшей стоимости материалов  

 

5.2.2 Экономическое сравнение вариантов 

Общестроительный индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ к базовым ценам 2001 года на I квартал 2016 

год составляет 5.73 по Постановлению Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ № 4688-хм/0.5 от 19.02.2016  

Табл.5.2.2-Экономическое сравнение вариантов 

Наименование Стоимость в ценах 2012г. (руб.) 

1 вариант 2 вариант 

Сметная стоимость СМР 2 140 569,05 2 478 993,01 

 

Сравнение вариантов осуществляется на основе соизмерения сметной 

стоимости по каждому из вариантов, поэтому принимаем наиболее 

экономически выгодный 1 вариант 

При этом экономия составит: Э=С1-С2=2478993 – 2140569=338424 руб. 
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Раздел 6 

 

Безопасность жизнедеятельности 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

6.1. ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

Виды работ: 

 Установка ограждающих конструкций; 

 Каменные работы; 

 Бетонные работы; 

 Монтажные работы; 

 Кровельные работы; 

 Погрузочно-разгрузочные работы; 

 Отделочные работы.  

Основные виды рассматриваемых в данном разделе, включены в раздел 

«Технология производства». Опасные и вредные производственные факторы, 

их воздействие на рабочий персонал перечислены в таблице № 6.1. 

Таблица № 6.1. 

Вид работы 

Опасные 

вредные произв. 

Факторы 

Воздействие на 

работающих. 

Мероприятия и средства 

по предотвращению 

влияния факторов 

1.Земляные 

работы. 

Повреждения 

при сбоях 

механизма. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение общих 

требований безопасности 

при эксплуатации машин. 

2. Установка 

ограждающих 

конструкций. 

Повреждения 

при падении 

конструкций. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение общих 

требований безопасности. 

Использование 

унифицированных 

ограждающих 

конструкций. 
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Продолжение таблицы № 6.1. 

Вид работы 

Опасные 

вредные произв. 

Факторы 

Воздействие на 

работающих. 

Мероприятия и средства по 

предотвращению влияния факторов 

4.Каменные 

работы. 

Падение 

кирпича 

Переломы, 

ушибы, 

кровотечение. 

Применение специальных 

поддонов, контейнеров, 

грузозахватных устройств. Работа 

рабочих в защитных касках. 

Падение 

рабочих при 

возведении стен. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Правильная организация рабочего 

места каменщика. Уровень кладки 

после каждого перемещения 

средств подмащивания должен 

быть не менее чем 0,7м выше 

уровня рабочего настила или 

перекрытия. Надёжность 

подмостей. Не допускать кладку 

наружных стен в положении стоя 

на стене. 

Падение 

материалов, 

инструментов со 

стены на 

находящихся 

внизу рабочих. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Применение защитных козырьков 

по периметру здания. Убрать со 

стены после работы оставшийся 

кирпич и инструменты. 

Применение 

противоморозн

ых добавок. 

Тяжёлые 

отравления 

опасные для 

жизни. 

Появление 

головной боли, 

слабости, 

утомляемости. 

Хранить раствор в ёмкостях с 

надписью «ЯД». Строгое 

соблюдение инструкции по 

использованию. 
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Продолжение таблицы № 6.1. 

Вид работы 

Опасные 

вредные произв. 

Факторы 

Воздействие на 

работающих. 

Мероприятия и средства по 

предотвращению влияния 

факторов 

5.Бетонны

е работы. 

Повреждения 

при установке и 

сборке опалубки. 

Переломы и 

ушибы. 

Правильная организация 

рабочего места, применение 

специального оборудования. 

Повреждение 

при 

бетонировании. 

Поражение 

электрическим 

током при работе 

с вибратором. 

Соблюдение общих требований 

электробезопасности. 

6.Монтажн

ые 

работы. 

Обрыв стропов 

Переломы, 

повреждения 

кожного покрова. 

Применение стропов требуемой 

грузоподьёмности. Запрет на 

использование чрезмерно 

изношенных строповочных 

канатов  без страховочной 

документации. 

Падение  

конструкций при 

подъеме 

Переломы, 

разрывы частей 

тела, 

смертельные 

исходы. 

Применение соответственных 

грузозахватных 

приспособлений. Запрещение 

строповки плит и балок без 

строповочных петель. 

Предотвращение чрезмерного 

раскачивания конструкции при 

подъеме. 

Вырывание 

закладных 

строповочных 

петель плит и 

балок 

Переломы, 

разрывы частей 

тела, 

смертельные 

исходы. 

Проверка качества изделия, 

исключение случайной 

перегрузки конструкции при 

подъёме (примерзания к земле). 
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Продолжение таблицы № 6.1. 

Вид работы 

Опасные 

вредные произв. 

Факторы 

Воздействие на 

работающих. 

Мероприятия и средства по 

предотвращению влияния 

факторов 

Продолжение 

п.№6. 

Поломка плиты 

или балки при 

подъёме. 

Разрыв частей  

тела, переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Исключение подъёма 

повреждённых конструкций, 

конструкций с дефектом. 

Проверка качества изделия 

по технической 

документации. Правильная 

строповка и подъем 

конструкции. 

Потеря 

устойчивости                           

монтируемых 

конструкций 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Своевременное правильное 

закрепление, установка и 

анкеровка конструкции. 

Запрещение монтажа при 

сильном ветре. 

Сварка при 

монтаже. 

Поражение 

электрическим 

током. 

Соблюдение общих 

требований 

электробезопасности. Работа 

в защитной спецодежде с 

защитной маской. 

Использование безопасных 

электродов соответствующей 

марки. 

7.Кровельные 

работы. 

Падение рабочих 

при устройстве 

кровли 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Проверка надёжности 

основания кровли. 

Правильное складирование 

материалов, инструментов, 

тары на крыше. Запрещение 

работ при сильном тумане, 

ветре. 
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Продолжение таблицы № 6.1. 

Вид работы 

Опасные 

вредные произв. 

Факторы 

Воздействие на 

работающих. 

Мероприятия и средства по 

предотвращению влияния 

факторов 

Продолжение 

п.№7. 

Опрокидывание 

битумных 

мастик. 

Отравления, 

ожоги тела. 

Подача мастик на рабочее 

место автогудронаторами и в 

специальных бочках. 

Возгорание 

мастичных 

материалов 

Отравления, 

ожоги тела. 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Наличие средств 

пожаротушения. Хранение 

битумных мастик в 

специальных складах.  

Распыление 

минераловатного 

утеплителя. 

Попадание 

стекловидных 

волокон в глаза, 

кожу, органы 

дыхания. 

Работа в специальных очках 

и перчатках. 

8.Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Падение груза. 

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Соблюдение требований и 

норм ГОСТ 12.3.009-75 

«Работы Погрузочно-

разгрузочные» 

9.Отделочные 

работы 

Падение рабочих 

при 

оштукатурива-

нии фасада  

Переломы, 

ушибы, 

смертельные 

исходы. 

Применение страховочного 

оборудования, соблюдение 

требований СНиП III-4-80* 

«Техника безопасности в 

строительстве». 

Применение 

лакокрасочных 

материалов. 

Появление 

головной боли, 

слабости, 

утомляемости 

Работа только с 

применением респираторов и 

др. защитных 

приспособлений. 
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6.2. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА. 

 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных 

организаций должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты с учётом вида работы и степени риска в 

количестве не ниже норм, установленных законодательством, или 

действующими нормами. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью.  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с 

ГОСТ 12.1.046 – 2014 «Нормы освещения строительных площадок». 

Освещённость должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещаемых местах не допускается. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов – хорошо 

видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения 

транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения.   

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

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

С целью защиты персонала от вредных факторов и опасности с учётом 

действующих норм регламента, а также разработкой конкретных близким к 

местным условиям производства работ: 
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6.3.Земляные работы  

- Осуществляются согласно ГОСТ 12.2.011 – 2012. «Машины 

строительные, дорожные и землеройные» Общие требования безопасности. 

 

- До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

надписями. 

 

- Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера. 

 

- При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в 

этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от 

соответствующих органов. 

          

6.4. Установка ограждающей конструкции 

  

 - Производится для предотвращения повреждения людей на 

строительной площадке. 

6.5. Каменные работы 

 

- При производстве работ для исключения падения кирпича при 

подаче на рабочее место дополнительно необходимо проверить исправность 

поддонов, контейнеров, грузозахватных устройств.   Необходимо обеспечить 

правильную строповку поддонов и контейнеров для исключения их 

возможного опрокидывания. При транспортировке и подъёме кирпича на 
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поддонах необходимо соблюдать правильную укладку способами, 

исключающими падение и рассыпание камней. 

 

- Для обеспечения безопасности работы каменщика нужно правильно 

организовать рабочее место, убедится в правильности кладочных материалов, 

инструмента инвентаря, приспособлений, проверить устойчивость подмостей.  

Запрещается перегружать подмости сверх нагрузки. Необходимо 

отчищать подмости от строительного мусора. 

При высоте подмостей более 1,1м настил подмостей ограждается 

перилами. Кладку любого яруса стен выполняют с таким расчётом, чтобы 

уровень  после каждого перемещения подмостей был на 1,5м выше уровня 

рабочего настила. 

Каменщик не должен работать с опасным наклоном. В процессе работ 

необходимо обратить особое внимание на обеспечение устойчивости 

конструкции (на стадии незавершённого их возведения). 

- Для обеспечения безопасности находящихся внизу рабочих при 

кладке стен необходимо устроить по всему периметру инвентарные защитные 

козырьки. Первый ряд устроить по высоте не более 6м, второй ряд козырьков 

поставить по высоте 6 – 7м. 

Над входом в здание устроить постоянный навес размером не менее 2 х 

2м. Ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5м, и они должны 

быть установлены к стене с уклоном так, чтобы угол, образуемый нижней 

частью стены здания и поверхностью козырька был 110мм, а зазор между 

стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм. 

- Для обеспечения безопасности работы с нитратом натрия 

необходимо осуществлять работы в соответствии с ГОСТ 12.1.007 – 76* 

«Вредные вещества». 

- При подъёме поддонов и растворных бадей необходимо соблюдать 

технику безопасности монтажных работ. 
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6.6. Бетонные работы. 

 

- Бетонные работы должны производится в соответствии с СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

- Опалубку, применяемую для возведения монолитных 

железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в 

соответствии с проектом производства работ, утверждённым в установленном 

порядке. 

 

- Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

 

- Разборка опалубки должна производиться (после достижения 

бетоном заданной прочности) с разрешения руководителя производства работ, 

а особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) – 

с разрешения главного инженера. 

 

- Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

 

- Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учётом 

условий их подъёма, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

 

- Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807 – 76. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 
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6.7. Монтажные работы. 

Монтажные работы осуществлять в соответствии с ГОСТ 32577-2013 

«Краны грузоподъёмные. Краны портальные.Общие требования 

безопасности». 

 

- Для обеспечения безопасности подъёма грузов необходимо 

постоянно проверять состояние строповочных канатов и захватов. Стропы 

перед использованием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в два 

раза. Захваты испытывают в течении 10 минут грузом на 25% больше чем 

расчётная. К строповочным работам допускают только обученных рабочих, 

имеющих удостоверение на проведение этих работ. 

 

- Все изделия, приходящие на строительную площадку должны быть с 

требуемой документацией и промаркированы. 

Необходимо обеспечить правильную транспортировку и хранение 

материалов, своевременно очищать от наледи и снега и не допускать случайной 

перегрузки при подъёме грузов. 

 

- Перед подъёмом конструкции необходимо провести визуальный 

осмотр её состояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъём. Не 

допускается пребывание людей на элементах конструкции во время их подъёма 

и перемещения. 

- Для исключения падения конструкции при подъёме нужно провести 

правильную строповку и предотвратить случайное раскалывание и удары. Во 

время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкции на весу. Запрещается подъём балок и плит, не имеющих 

монтажных петель и меток. 

- Установление в проектное положение плиты и балки должны быть 

закреплены с помощью анкеров, чтобы обеспечить их устойчивость и 

геометрическую неизменяемость. 

 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата ЗИЭФ-632.270102.2016 ПЗ ДП 

Лист 

    

 
  

- При выполнении электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003 – 86 и  ГОСТ 12.3.036 – 84, 

а также Санитарных правил при наплавке и резке металлов, утвержденных 

Минздравом СССР.  

 

- Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах, должны быть освобождены  от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов 

и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) – 10 м. 

 

- При резке элементов конструкции должны быть приняты меры 

против случайного обрушения отрезанных элементов. 

 

- При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м. 

 

- При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов 

должны быть обеспечены меры против соприкосновения баллонов и рукавов 

со смазочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, 

имеющими следы масел. 

 

- Для исключения поражения электрическим током электросварочные 

устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.8 – 75. 
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6.8. Кровельные работы. 

 

Кровельные работы осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88* 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

 

  Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений. Они должны отвечать требованиям ГОСТ 

ГОСТ 26887-86  «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 

Общие технические условия», ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для 

строительно-монтажных работ. Технические условия», ГОСТ 27372-87 «Люльки 

для строительно-монтажных работ. Технические условия» 

-  При необходимости перемещения горячего битума, на рабочих местах 

вручную следует применить металлические бачки, имеющие форму усечённого 

конуса. Передача бачков из рук в руки рабочими запрещается: передающий 

должен поставить бачок, после чего второй может взять его. (ГОСТ 12.0.004 – 90 

«Организация обучения безопасности труда».) 

 

- Хранить битумную мастику следует в специально оборудованных 

для этого огнестойких складах, расположенных не ближе 50 метров от жилых и 

производственных помещений, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 – 91 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

 

- Стекловату следует подавать к месту работы в пакетах, соблюдая 

условия, исключающие распыление, согласно ГОСТ 12.1.005 – 88. «Общие 

санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 
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6.9. Погрузочно – разгрузочные работы. 

 

Погрузочно – разгрузочные работы должны производится, как правило, 

механизированным способом согласно ГОСТ 12.3.009 – 76 и Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, утвержденных Ростехнадзором. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с 

использованием средств автомобильного транспорта, следует, кроме того, 

соблюдать Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 

транспорта. 

 

- Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5º. 

В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», 

«Выезд», «Разворот» и др. 

 

- Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов или технических условий на них. 

 

- Погрузочно – разгрузочные операции с пылевидными материалами 

(цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизированным 

способом. Ручные работы по разгрузке цемента, в виде, исключения, 

разрешается выполнять при температуре не выше 40ºС. 

 

- При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру и 

другим лицам запрещено находиться в кабине  автомобиля не защищённого 

козырьками. 
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- При загрузке транспортных   средств  следует учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под 

мостами, переходами и в туннелях. 

 

6.10. Отделочные работы. 

 

- Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или 

малярных работах, в метах, под которыми ведутся другие работы или есть 

проход, должны иметь настил без зазоров. 

 

- Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 

 

- До начала стекольных работ надлежит визуально проверить 

прочность и исправность оконных переплётов. 

 

- Подъём и переноску стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений 

или в специальной таре. 

6.11.Специальные требования. 

 

При организации строительной площадки следует установить опасные 

для людей зоны. Опасные зоны должны быть обозначены знаком опасности и 

надписями установленной формы. 

 

В связи с тем, что реконструкция объекта ведётся в стеснённых условиях, 

необходимо предусмотреть установку устройств безопасности для башенного 

крана.  

Для предотвращения вылета стрелы в сторону, за границу ведения работ 

необходима установка рычажных концевых выключателей, ограничивающих 
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вращение крана и вылет грузовой каретки, а также ограничивающие его 

движение. 

Устройство безопасности на ходовой тележке башенного крана: 

 

 

На кронштейне 3 рамы ведущей ходовой тележки крана монтируют 

рычажный концевой выключатель 4. При подходе крана к концу пути рычаг 2 

этого выключателя находит на упор 1, электрическая цепь управления 

электродвигателем передвижения разомкнётся и кран остановится. 

 

6.12. Заземление башенного крана. 

 

Для нормальной эксплуатации башенного крана должны быть 

обеспечены недоступность и исправность электрооборудования и линии, 

питающей кран. Однако в результате повреждения изоляции или падения 

провода металлоконструкция крана может оказаться под напряжением, 

воздействие которого опасно для человека. Основным способом защиты от 

такого воздействия является устройство заземления. 
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Сопротивление одиночного стержневого заземлителя растеканию 

электрического тока, Ом: 

 

);
1h4

1h4
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d
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l2
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где l – длина трубы, принята 200 см. 

d – диаметр трубы, используемых для заземлений, принимают обычно 50 

мм с толщиной стенок не менее 3,5 мм. 

 h
/ 

- расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, 

принимаем трубу, уложенную в грунт на глубину 0,7 м; 

ρ – значение удельного сопротивления грунта. Приближённое значение 

удельного сопротивления грунта Ом/см: суглинок = 1х10000. 
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для крана КБ 403А необходимо заземление на 550 Ом; следовательно 

необходимое число заземлителей: 14 шт. 

 

Расстояние между отдельными заземлителями принимается не менее 

длины каждого из них, потому что при объединении одиночных заземлителей в 

общий они оказывают взаимное мешающее влияние свободному растеканию 

тока замыкания с каждого заземлителя в отдельности. Принимаем расстояние 

между заземлителями 400 см.  
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6.13. Пожарная безопасность 

Источниками возникновения пожаров на общественных предприятиях чаще 

всего бывают: несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности 

производственным персоналом и неосторожное обращение с огнем; нарушение 

правил пожарной безопасности в процессе работы (например, при проведении 

сварочных работ), а также при эксплуатации электрооборудования и 

электроустановок; задействование в производственном процессе неисправного 

оборудования; нарушения, допущенные при проектировании и строительстве 

зданий и сооружений. 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности представлены в 

Федеральном законе № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве часть 1. Общие требования». 

На строительной площадке есть склады арматуры и кирпича. 
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Табл.6.2.9.1-Необходимость строительства в огнетушителях 
Наименование 

помещения 

Категория 

помещения 

Площадь, м
2
 Класс 

пожара 

Вид 

огнетушителя, 

тип щита 

Кол-во Объ

ем,л 

Склад. 

арматуры 

Г 50 D Порошковый, 

ЩПП 

1 10 

Сварочный пост - 12 E Порошковый, 

ЩПП 

1 10 

Бытовой корпус В
 

27 А Пенный, ЩП-А 2 10 

Здание д/учебы В 27 А 

Здание д/отдыха 

и обогрева 

В 35 А 

Гардеробная В 187 А 

Столовая В 50 А 

Уборная В 6 А 

 
 

 

 

Табл.6.2.9.2- Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом 

и инвентарем 
№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от типа 

пожарного щита и класса пожара  

ЩП-А  ЩПП 

1 Огнетушители:  

воздушно-пенные (ОВП) 

вместимостью 10 л 

 

 

2
+
 

 

 

2
+
 

 порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, кг 

       10/9 

         5/4 

 

 

 

1
++ 

2
+
 

 

 

 

1
++ 

2
+
 

 углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, кг 

         5/3 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Лом 1 1 

3 Багор 1  

4 Крюк с деревянной рукояткой   

5 Ведро 2 1 

6 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 

  

7 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 

войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)  

  

 

 

1 

8 Лопата штыковая 1 1 

9 Лопата совковая 1  

10 Вилы   

11 Тележка для перевозки оборудования   

1 

12 Емкость для хранения воды объемом : 

 0,2 м
3 

 
0,02 м

3
 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

13 Ящик с песком    

14 Насос ручной  1 

15 Рукав Ду 18-20 длиной 5м  1 

16 Защитный экран 1,4  2 м  6 

17 Стойки для подвески экранов  6 
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6.14. ЭКОЛОГИЯ 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства 

выполняются в соответствии с законами Российской Федерации о недрах, 

земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха.  

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ.  

При оборудовании строительной площадки предусмотреть специальные 

зоны для технологического оборудования, мойки машин и механизмов. 

Расположение зон должно исключить попадание сточных вод, топлива, масла 

в растительность, культурный слой почвы.  

После окончания строительства производится: 

- удаление с площадки строительства всех временных зданий и 

сооружений 

- засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, 

возникающих в результате проведения строительно-монтажных работ 

- уборка строительного мусора. 

Движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов 

разрешается только в местах установленных данным проектом 

Отходы (битый кирпич, прочие строительные материалы, огарки 

сварочных электродов, жестяные банки из-под краски, бытовые отходы)  

необходимо собирать в металлический контейнер и по мере его заполнения 

вывозить в места, согласованные с органами санэпидемнадзора. 

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране 

окружающей среды несет генподрядчик.  

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном жилищном строительстве широкое распространение 

получили дома, возводимые из сборного железобетона (панельные, 

крупноблочные, из объемных блоков) и из кирпича. 

Крупнопанельные дома, занимающие доминирующее положение в 

строительстве жилья, наряду с очевидными достоинствами обладают целым 

рядом недостатков, приводящих к перерасходу энергоресурсов (на стадии 

изготовления элементов и монтаже), излишним затратам металла на закладные 

детали и неудовлетворительной эксплуатационной надежности, связанной с 

проблемой стыков конструктивных элементов. 

Опыт строительства показал, что избежать этих недостатков можно при 

использовании в жилищном строительстве монолитных железобетонных 

зданий, отличающихся повышенной жесткостью. Специфическими 

преимуществами монолитного строительства является снижение расхода стали, 

исключаются протечки, промерзания благодаря отсутствию стыков и разрезки 

конструкций. Кроме того, неограниченность количества типоразмеров элементов 

и широкий выбор возможностей проектирования геометрических форм 

конструкций привели к созданию новых, более приемлемых объемно-

планировочных решений зданий, воплощению ранее невыполнимых 

архитектурных идей. 

Индустриальные опалубки в сочетании с техникой изготовления бетона 

и подача его к месту бетонирования сделали этот метод сравнимым по технико-

экономическим показателям со сборным домостроением. 

Кроме этого, современные веяния развивающейся жизни общества 

привели к необходимости создания комфортабельного жилья, 

удовлетворяющего полному спектру требований делового человека. 
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